
  

         Вы, как родитель имеете право: 

 
 знакомиться с уставом образовательной 

организации и другими документами, 

регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной 

деятельности; 

 знакомиться с содержанием 

образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, а также 

оценками успеваемости своих детей; 

 принимать участие в управлении 

образовательной организации  через 

деятельность органов самоуправления 

образовательной организации; 

 получать информацию о всех видах 

планируемых обследований 

обучающихся, давать согласие на 

проведение таких обследований, 

отказаться от их проведения, получать 

результаты проведѐнных обследований 

обучающихся. 

 

Обучающиеся имеют право на: 

 
 бесплатное пользование учебниками в 

соответствии со списком учебников, 

определѐнных образовательной 

организацией для реализации основной 

образовательной программы; 

 бесплатное пользование библиотечно-

информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой 

образовательной организации и др.; 

 предоставление условий для обучения с 

учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния 

здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и 

психологической помощи, бесплатной 

психолого-медико-педагогической 

коррекции; 

 обучение по индивидуальному 

учебному плану в пределах 

осваиваемой образовательной 

программы.  
 

 

  

 

 

Наименование 

организации 

Почтовый адрес Контактный 

телефон 

Управление 
образования 

администрации  

г. Благовещенска 

г. Благовещенск,  
ул. Ленина, 108/2 

 

8(4162)237556 

МАОУ «Школа № 2          

г. Благовещенска» 

г. Благовещенск,                   

ул.  Лазо, 41 

8(4162)772560 

МАОУ «Школа № 12          

г. Благовещенска» 

г. Благовещенск,                          

ул.  Зейская, 89 

8(4162)536274 

МАОУ «Школа № 14            

г. Благовещенска» 

г. Благовещенск,                            

ул.  Фрунзе, 57 

8(4162)529977 

МАОУ «Школа № 23           

г. Благовещенска» 

г. Благовещенск,                    

Моховая Падь 

8(4162)441388 

МАДОУ «ДС № 15             

г. Благовещенска» 

г. Благовещенск,                      

ул.  Театральная, 27/1 

8(4162)772530 

МАДОУ «ДС № 40              

г. Благовещенска» 

г. Благовещенск,                       

ул.  Свободная, 31 

8(4162)523002 

МАДОУ «ДС № 50          

г. Благовещенска» 

г. Благовещенск,   ул.  

Политехническая,  52 

8(4162)660061 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАМЯТКА 
для родителей (законных представителей) 

детей, прибывших с территорий ДНР, ЛНР и 

Украины, по вопросам обеспечения права 

детей на получение общего образования 

 

 

Прием ребенка в образовательную организацию 

осуществляется по личному заявлению 

родителя (законного представителя) ребенка 

при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность иностранного 

гражданина или лица без гражданства.  

Лицом, признанным беженцем, предъявляется 

удостоверение беженца. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Управление образования 
администрации г. Благовещенска 

Общеобразовательные организации 

Дошкольные образовательные 
организации 

Перечень организаций, осуществляющих 

 прием заявлений 
 

Министерство образования и науки 

Амурской области 

Способы подачи заявления 

Телефоны горячей линии Минобрнауки 

области – 8(4162)226508; 8(4162)226238 

 

Телефон службы психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять на воспитание в 

свою семью детей, оставшихся без попечения 

родителей ГАУ ДПО «АмИРО» - 8(4162)226247 



 

 

Перечень документов для приѐма в 

образовательные организации: 

1. копия документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя) ребенка; 

2. копия свидетельства о рождении ребенка или 

документа, подтверждающего родство 

заявителя; 

3. копия свидетельства о рождении полнородных и 

не полнородных брата и (или) сестры; 

4. копии документов, подтверждающих 

установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

5. копии документов о регистрации ребенка по 

месту жительства или по месту пребывания на 

закреплѐнный территории или справку о приѐме 

документов для оформления регистрации по 

месту жительства (в случае приѐма на обучение 

ребенка, проживающего на закреплѐнной 

территории); 

6. копии документов, подтверждающих право 

внеочередного, первоочередного приѐма на 

обучение; 

7. копия заключения ПМПК (при необходимости). 

При посещении образовательной организации и 

(или) очном взаимодействии с уполномоченными 

должностными лицами образовательной 

организации родитель (законный представитель) 

ребенка предоставляет оригиналы документов, 

указанных в пунктах 1-5. 

Родители (законные представители) детей, 

прибывших с территорий ДНР, ЛНР, Украины (в том 

числе лица признанные беженцами, являющиеся 

иностранными гражданами или лицами без 

гражданства), дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка), и документ, 

подтверждающий право заявителя на пребывание в 

РФ (миграционная карта, удостоверение беженца).  

Особенности приѐма на обучение детей с 

учетом чрезвычайных обстоятельств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности приѐма на обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

 

 

 

 

Особенности приѐма на обучение детей                    

в 10 и 11 классы 

При приеме в образовательную организацию 

для получения среднего общего образования           

(10 и 11 классы) представляется аттестат об 

основном общем образовании (об окончании                

9 класса) установленного образца. 

Соглашением между Правительством 

Российской Федерации и Кабинетом Министров 

Украины о взаимном признании и 

эквивалентности документов об образовании и 

учѐных званий, заключѐнным в г. Москве 26 мая 

2000 г. документы об основном общем 

образовании, признаются эквивалентными в обоих 

государствах. 

Документы предоставляются на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык (отсутствие 

документов не является основанием для отказа 

в приеме в образовательную организацию) 
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В случае невозможности, в силу чрезвычайных 

обстоятельств, представления каких-либо 

документов на момент подачи заявления о 

приеме  ребенка в образовательную 

организацию ребенка могут принять на 

основании заявления родителя (законного 

представителя) 

В исключительных случаях ребенка могут 

принять в образовательную организацию на 

основании заявления родственника или иного 

лица, заинтересованного в обеспечении права 

ребенка на получение общего образования, либо 

на основании личного заявления ребенка, 

достигшего возраста 14 лет. 

Если ваш ребенок нуждается в специальных 

условиях получения образования, Вам 

необходимо обратиться к руководителю 

образовательной организации либо в 

управление образования администрации               

г. Благовещенска с личным заявлением о 

прохождении Вашим ребенком ПМПК. 

Для обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья обучение может 

быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных классах, 

группах или организациях, реализующих 

адаптированные общеобразовательные 

программы. 

При отсутствии документов, позволяющих 

определить уровень образования, полученного 

ребенком, и класс, в котором ему предстоит 

обучаться, с вашего согласия организуется 

промежуточная аттестация, формы 

проведения которой, а также учебные 

предметы, по которым она проводится, 

определяются образовательной организацией 

самостоятельно, с учетом конкретных 

жизненных ситуаций детей.  

По итогам промежуточной аттестации 

издается распорядительный акт о приеме 

вашего ребенка 


