


Прием в МОО осуществляется в соответствии действующим законодательством:

• Федеральный закон от 29.12.12 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

• Федеральный закон от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции»;

• 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»;

• Федеральный закон от 27.05.1998 №76-ФЗ «О статусе военнослужащих»;

• Федеральный закон от 02.12.2019 № 411-ФЗ «О внесении изменений в статью 54

Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67 Федерального закона об образовании в

Российской Федерации»;

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 №32

«Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам

начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

• Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Зачисление в

муниципальную общеобразовательную организацию города Барнаула, утвержденный приказом

комитета от 20.08.2018 №1614-осн;

• Приказ комитета об утверждении перечня территорий, закрепленных за

муниципальными бюджетными (автономными) общеобразовательными организациями города

Барнаула на 2020/2021 учебный год;

• Локальные акты МОО о приеме, переводе, отчислении.



Спасибо!

МОО без замечаний:

№2, 3, 42, 53, 54, 64, 68, 76, 93, 98, 102, 109, 110, 120, 126,

128, 134, 135, Сигма, БКК



Отсутствует информация:

№6, 13, 24, 40, 51, 56, 59, 69, 80, 86, 88, 89, 95, 97



Приказ комитета по образованию города Барнаула от

20.01.2020 №60-осн «Об утверждении перечня территорий, закрепленных за

муниципальными бюджетными (автономными) общеобразовательными организациями

города Барнаула на 2020/2021 учебный год»

Приказ комитета по образованию города

Барнаула от 27.01.2020 №103-осн «О внесении изменений в

приказ комитета по образованию города Барнаула от 20.01.2020 №60-осн «Об

утверждении перечня территорий, закрепленных за муниципальными бюджетными

(автономными) общеобразовательными организациями города Барнаула на 2020/2021

учебный год»

http://www.barnaul-obr.ru/uploads/files/2020/01/28/prikaz-ot-20012020-no60-osnpdf.pdf
http://www.barnaul-obr.ru/uploads/files/2020/01/28/prikaz-ot-27012020-no103-osnpdf.pdf


Прием начинается с 8.00  01.02.2020

Зачисление осуществляется 

только при наличии регистрации

2018 год

Предоставляется 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



Приложение N 2 

к Административному регламенту Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по 

предоставлению государственной услуги по 

регистрационному учету граждан Российской 

Федерации по месту пребывания и по месту 

жительства в пределах Российской Федерации 
 

Форма N 8 
 

                       СВИДЕТЕЛЬСТВО N ____________ 

                       о регистрации по месту жительства 

 
     Выдано _____________________________________________________________ 

            (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

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

_________________________________________________________________________ 

(республика, край, область, округ, район, город, поселок, село, деревня, 

_________________________________________________________________________ 

             аул, кишлак, улица, дом, корпус, квартира) 

     Свидетельство выдано к свидетельству о рождении: 

серия _______N ______________ Дата выдачи "____"______________ _______ г. 

_________________________________________________________________________ 

          (наименование органа, учреждения, выдавшего документ) 

Начальник (руководитель) 

_________________________________________________________________________ 

              (наименование органа регистрационного учета) 

_________________________________________________________________________ 

____________________________ (__________________________________________) 

         (подпись)                      (фамилия, инициалы) 

 
        М.П.                    "_____"_______________ _________г. 

 



Приложение N 3 

к Административному регламенту Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по 

предоставлению государственной услуги по 

регистрационному учету граждан Российской 

Федерации по месту пребывания и по месту 

жительства в пределах Российской Федерации 
 

Форма N 3 
 

                      СВИДЕТЕЛЬСТВО N_____________ 

                    о регистрации по месту пребывания 

 
Выдано 

_________________________________________________________________________ 

     (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

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

_________________________________________________________________________ 

(республика, край, область, округ, район, город, поселок, село, деревня, 

_________________________________________________________________________ 

            аул, кишлак, улица, дом, корпус, квартира) 

на срок с "____"_________________ _____г. по "____"_____________ ______г. 

Свидетельство выдано к документу, удостоверяющему личность 

вид ________________________, серия__________________, N ________________ 

дата выдачи "____"____________________ ________г. 

_________________________________________________________________________ 

        (наименование органа, учреждения, выдавшего документ) 

Начальник (руководитель) органа регистрационного учета_________ 

_________________________________________________________________________ 

             (наименование органа регистрационного учета) 

           __________________(_________________________) 

                  (подпись)       (фамилия, инициалы) 

     М.П.                                "_____"_______________ _______г. 

 



Примеры:

Справка 

дана ___, что она действительно находится по месту проживания

вместе с матерью _____ по адресу_____ с января 2019 года

(подпись управляющей МЖСК №___

Справка 

дана _____ в том, что он проживает с___ по адресу___

(подпись председателя ТСЖ)



Предоставление мест осуществляется в следующем порядке:

Дети граждан, имеющих право на первоочередное и

преимущественное право на предоставление места в

общеобразовательной организации;

Дети граждан, имеющих право на первоочередное

предоставление места в общеобразовательной организации;

Дети граждан, имеющих преимущественное право на

предоставление места в общеобразовательной организации;

Дети, имеющие регистрацию на закрепленной территории

В аналогичном порядке осуществляется зачисление детей, не

имеющих регистрацию на закрепленной территории, с 01 июля

текущего года.


