
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Петрозаводского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа №14»

(«Средняя школа №14») 



Родительское собрание

ТЕМА

«Правила приёма в 1-ый класс»



ДОКУМЕНТЫ

✓ Закон «Об образовании в Российской» №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года

✓ Закон РК «Об образовании» №1755-ЗРК от 20 декабря 2013 года 2014 года

✓ Постановление Администрации Петрозаводского  городского округа «О закреплении 

муниципальных образовательных организаций за территорией Петрозаводского городского 

округа» №1 от 9 января 2014 года

✓ Приказ Министерства науки и образования РФ «Об утверждении Порядка приёма граждан 

на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» №32 от 22 января 2014 года

✓ Устав школы



Устав школы

1.Общие положения

2.Предмет, цель и виды деятельности учреждения

3. Структура и компетенция органов управления учреждением, 

порядок их формирования и сроки полномочий

4.Организация образовательной деятельности

5.Права и обязанности участников образовательных отношений

6. Финансовая и хозяйственная деятельность учреждения

7. Виды локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность

учреждения

8.Порядок изменения Устава учреждения, реорганизация и ликвидация учреждения



Лицензия



Свидетельство о государственной аккредитации



Сведения об 
образовательной 

организации

Сведения об образовательной организации

Основные сведения
Дата создания образовательного учреждения — 1 сентября 1964 г.
Учредитель: Петрозаводский городской округ. Функции учредителя и 
собственника осуществляет Администрация петрозаводского городского 
округа.

контактная информация
Структура и органы управления образовательной организацией

руководство ОО
структура управления образовательной организацией
контакты
контролирующие органы
телефоны доверия

Документы
устав
изменение в уставе
распоряжение о назначении
лицензия и приложениесвидетельство о государственной аккредитации
муниципальное задание
план финансово-хозяйственной деятельности
правила внутреннего распорядка учащихся
самообследование
отчет по проверкам в школе
положения
предписания
коллективный договор |.pdf

Образование
Расписание звонков
Календарный учебный график .docx
Учебники
Начальная школа — учебный план
Основная школа — учебный план, образовательная программа
Старшая школа — учебный план
Образовательные стандарты

http://school14.karelia.pro

http://school14.karelia.pro/2411-2
http://petrozavodsk-mo.ru/
http://school14.karelia.pro/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B/
http://school14.karelia.pro/chief/
http://school14.karelia.pro/2485-2/
http://school14.karelia.pro/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B/
http://school14.karelia.pro/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B
http://school14.karelia.pro/%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://school14.karelia.pro/files/schoolcharter.pdf
http://school14.karelia.pro/wp-content/uploads/2017/11/izmenenie_v_ustav.pdf
http://school14.karelia.pro/wp-content/uploads/2017/11/rasporyazhenie_o_naznachenii.pdf
http://178.19.244.179/school14/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F.pdf
http://school14.karelia.pro/wp-content/uploads/2015/01/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC.pdf
http://school14.karelia.pro/mz2014/
http://school14.karelia.pro/%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82/
http://school14.karelia.pro/documents/
http://school14.karelia.pro/outcome/
http://school14.karelia.pro/%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BC/
http://school14.karelia.pro/documents/
http://178.19.244.179/school14/predpis/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F0.pdf
http://178.19.244.179/school14/documents/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80.pdf
http://school14.karelia.pro/%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2/
http://school14.karelia.pro/wp-content/uploads/2016/10/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-2016-2017-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.doc
http://school14.karelia.pro/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/
http://school14.karelia.pro/ucheb-plan/
http://school14.karelia.pro/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B/
http://school14.karelia.pro/education-program/
http://school14.karelia.pro/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D1%8F-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0/


Информация о приёме заявлений в 1-е классы на 2018-2019 учебный год
(для граждан, проживающих на территории Петрозаводска)

9 декабря 2017 года (суббота)

Часы приёма

9 декабря 2017 года:   10.00 – 14.00 (кабинет №4)

11 декабря 2017 г. — 30 июня 2018 г.

в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9.00 до 15.00 ч. 

(канцелярия учебной части, 1 этаж)



1 июля 2018 года по 5 сентября 2018 года:

в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9.00 до 15.00 ч. 

(канцелярия учебной части, 1 этаж)

Информация о приёме заявлений в 1-е классы на 2018-2019 учебный год
(для граждан, не проживающих на территории Петрозаводска)



При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной территории, 

преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное 

предоставление места в ОО в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации

-дети сотрудников полиции (ч.6. ст.46 Федерального закона от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции»)

-дети военнослужащих по месту жительства семей (ст. 19, 23, 24 Федерального закона от 

27.05.1998 №76-ФЗ «О статусе военнослужащих»);

-дети сотрудников, имеющие специальное звание и проходящие службу в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы и таможенных органах Российской Федерации (п. 14 ст. 3 

Федерального закона от 30.12.2012 №283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 

федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»).

В данных случаях при подаче заявления родители (законные представители) ребенка, 

предъявляют документы, подтверждающие льготу.



Количество 1-х классов на 2018-2019 учебный год

2 общеобразовательных класса (50 человек)

1 класс для обучающихся с ТНР (12 человек)



1. Заявление 

2. Оригинал свидетельства о рождении ребенка.

3. Оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной 

территории.

4. Паспорт заявителя (оригинал для удостоверения личности).

5.!* Для льготных категорий: справка (документ) 

удостоверяющий льготу.

Перечень документов для зачисления в 1 класс



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;

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 

представителей);

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) 

ребенка.

Согласие заявителя на обработку персональных данных 

(Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ)

Подтверждение ознакомления заявителя с нормативными 

документами общеобразовательного учреждения.



-свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (форма № 8);

-свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания (форма № 3);

-справка о регистрации по форме № 9 (равнозначно выписка из домовой 

книги) с данными о регистрации ребенка и (или) его родителя (законного 

представителя) и (или) данными о правоустанавливающих документах на 

жилое помещение, выданных на имя ребенка и (или) его родителя 

(законного представителя)

Приказ ФМС России от 11.09.2012 

№ 288, в ред. приказа от 15.07.2013 № 311)

Документы, подтверждающие факт проживания на 

закрепленной территории в соответствии с действующим 

законодательством 



ОБРАЗЕЦ 
 

Форма N 8 
 

СВИДЕТЕЛЬСТВО N ___________ 

о регистрации по месту жительства 

 
    Выдано __________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, год и место рождения) 

_____________________________________________________________________________________ 

 

о том, что он(а) зарегистрирован(а) по месту жительства по адресу:___________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

   (республика, край, область, округ, район, город, пгт, село, деревня, аул) 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

    Свидетельство выдано к документу, удостоверяющему личность: вид _________________ 

____________________ серия ____________ N _______________ дата выдачи "_____" _______ 

_________________________    ________ г.  кем  выдано _______________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(наименование органа, учреждения, выдавшего документ) 

 

Начальник (руководитель) органа регистрационного учета ______________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(наименование органа регистрационного учета) 

 

                            ______________  (_______________________________________) 

                               (подпись)                     (фамилия) 

                     М.П. 

                                                   "__" _________________ ____ г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ 

Приложение № 3 

(утв. приказом ФМС России от 20.09.07 № 208) 

 

 

 

Форма № 3 

 

 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО  №  

о регистрации по месту пребывания 
 

 

Выдано  
 (Ф. И. О., год и место рождения) 

 

 

о том, что он(а) зарегистрирован(а) по месту пребывания по адресу: 

 
(республика, край, область, округ, район, город, пгт, село, деревня, аул, 

 
улица, дом, корпус, квартира) 

на срок с «  »    г. по «  »    г. 

 

Свидетельство выдано к документу, удостоверяющему личность 

вид  , серия  , №  

дата выдачи «  »    г. 

 
(наименование органа, учреждения, выдавшего документ) 

 

Начальник (руководитель) органа регистрационного учета  

 
(наименование органа регистрационного учета) 

 

 (  ) 
(подпись) (фамилия) 

 

М. П. «  »    г. 

 





Зачисление в ОО

Зачисление в ОО оформляется распорядительным актом  ОО 

в течение 7 рабочих дней после приема документов.



Электронная запись в 1-ый класс

✓ Обратиться в МФЦ

Если Вы не зарегистрированы 

на Портале государственных 

услуг Российской Федерации,  

необходимо обратиться в один 

из отделов ГБУ РК 

«Многофункциональный центр 

Республики Карелия» (МФЦ). 

При себе необходимо иметь 

оригиналы документов: 

паспорт, СНИЛС. 

Знать данные своей 

электронной почты и/или номер 

своего сотового телефона.

✓ Ввести 

необходимую информацию

• На шаге № 1: 

Выбрать образовательное 

учреждение и класс.

• На шаге № 2: 

Ввести информацию о 

заявителе.

• На шаге № 3:

Ввести информацию о ребенке.

✓ Предоставить 

оригиналы документов

Родители (законные 

представители) детей должны 

принести оригиналы 

документов в выбранное 

общеобразовательное 

учреждение в течение 5 

рабочих дней со дня подачи 

заявления.




