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Уважаемые коллеги! 

 Приказом Минобрнауки России от 15.02.2012 N 107 утвержден 

Порядок приема граждан в общеобразовательные учреждения. 

  Правила приема граждан в учреждения для обучения по основным 

общеобразовательным программам должны обеспечивать прием в указанные 

образовательные учреждения граждан, которые проживают на территории 

муниципального района, городского округа, закрепленной 

соответствующими органами местного самоуправления за конкретным 

учреждением и имеющих право на получение общего образования. 

  Регистрация по месту жительства (пребывания) закрепленных лиц, не 

достигших четырнадцати лет, осуществляется с выдачей свидетельства о 

регистрации по месту жительства (свидетельства по месту пребывания). 

   Приказом Минобрнауки России от 04.07.2012 N 521 "О внесении 

изменений в Порядок приема граждан в общеобразовательные учреждения, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15 февраля 2012 г. N 107"  определено, что родители (законные 

представители) закрепленных лиц, зарегистрированных по месту жительства 

или по месту пребывания, при приеме в учреждение дополнительно 

предъявляют оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту 

жительства или свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания 

на закрепленной территории  
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 Юго-Западное управление министерства образования и науки 

Самарской области направляет в Ваш адрес образцы свидетельств  о 

регистрации по месту жительства ребенка и о регистрации по месту 

пребывания ребенка, утвержденные приказом ФМС РФ от 20.09.2007 N 208 

"Об утверждении Административного регламента предоставления 

Федеральной миграционной службой государственной услуги по 

регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту 

пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации". 

Приложение: форма № 3, форма № 8.  

 

 

 

 

Руководитель управления                                                         В.В.Пасынкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волкова 

88463922065   
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Приложение N 3 

к Административному регламенту 

предоставления Федеральной 

миграционной службой 

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 _______________________________________________________ 

                        (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 ______, N __________ 

дата выдачи "__" ___________ ____ г. 

__________________________________________________________________ 

      (наименование органа, учреждения, выдавшего документ) 

 

Начальник (руководитель) органа регистрационного учета ___________ 

__________________________________________________________________ 

           (наименование органа регистрационного учета) 

                   _____________________ (_______________________) 

                         (подпись)               (фамилия) 

 

    М.П.                                  "__" ___________ ____ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 8 

к Административному регламенту 

предоставления Федеральной 

миграционной службой 

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, 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. ________________________ 

__________________________________________________________________ 

      (наименование органа, учреждения, выдавшего документ) 

 

Начальник (руководитель) 

органа регистрационного учета ____________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

           (наименование органа регистрационного учета) 

 

                            ______________  (____________________) 

                               (подпись)           (фамилия) 

                     М.П. 

                                           "__" __________ ____ г. 

 

 

 

 

 

 
 

 


