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положtЕниЕ
о порядке приёма на обучение в МБОУ Подгорненскую СШ

по образовательным программам начального обшIего, oclloвHoгo общего
и среднего обtцего образования

1. оБщиЕ поло}}(ЕнI,Iя
1.1. Положение о Порядке приёма на обучение в МБОУ Ilодгорненскую СШ по образова-

тельным программам начального общего, основного обrцегсl и среднего обшего образования
(далее _ Положение) разработано с целью соблюдения законодательства Российской Федера-
ции в области образования в части приёма в МБоу Подгортrенскую Сш (далее - l_tlкола),

регламентирует порядок приема граждан Российской Федерации на обучение по образова-
тельным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования
в школу в части, не урегулированной законодательством об образовании и обеспечивает
права граждан на получение обrцего образования.
|.2. Настояrrlее Полоrкение разработано в соответствии с Конститучией Российской Феде-

рации, законами Российской Федерации: <Об образован[II{ в Российской Федерации) от
29j2,2012 Nа 273-ФЗ, <<О полиции) от 0].02.2011 N9З-ФЗ , <О статусе военнослужащих) от
21 .05JS98 N976-ФЗ, кО социальных гарантиях сотру,щникЕIlч1 неко,горых (lедlеральных оргаIIов
исполнительной вJIасти и внесении изменений в отдельные :]аконодате.пьные акты Рос,сий-
ской Федерации) от 30.12.2012 Nq283-ФЗ; приказом Минисrерства просвеlllения РФ от 02
сентября 2020г. Jф 458 <Об утверждении Порядка приема на обучение по образоватеJIьны\,l
программам начаJIьного общего, основного общего и среднего обшlего сlбразования> (зареги-
стрировано в Минюсте РФ 11 сентября2020 г, Регистрационный N 59783) и Уставопл МБОУ
Подгорненской СШ.
1.3. Положеrrие принято с учётом мнения родителей (законных представителей) и сlбучаiо-
щихся.

2. ПОРЯДОК ПРИЁМА ГРАЖДАН
в Муниципальное бюджетное обшеобразовательное учреждение

Подгорненскую среднюю шко.цу
,:

2.|. МБОУ Подгорненская СШ осуlцествляет прием всех граж/1ан, иi\{е}ощих право на по-
лучение общего образования соответствующего уров}Iя Ii IIро}кивающих на закрепJrенноЙ
территории, на общедоступноЙ основе, если иное не пред}.смотрено Федеральным Законо_
дательством.
2.2, МБОУ Подгорненская СШ размещает на информационном стенде и официа;tыlом сай,
те в информационно-телекоммуникационноЙ сети "Интернет" (далее - ce,Ib Интернет) изда-
ваемый не позднее 15 марта текущего года:
-распорядительныЙ акт Ремонтненского о,гдела образованияt Адь,tинистрацI{и PeMotlTHeгtcKOt,o

раЙона о закреплении образовательных орI,анизациЙ за коi{]illетI-Iыми территориями в тече_
ние 10 календарных дней с момента его издания;
-о количестве мест в первых классах не позднее l0 капендарt{i,iх дней с момента издания
распорядительного акта Ремоt{тненского отдела образования Адмtrнtrстрации Ремонтненско-
го раЙона о закреплении образовательных организациЙ за конкретными территориями N,Iуни-

ципального района;
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- о наличии свободньIх мест в первых классах для приема дете{.:i. не проживаюIцих на закреп-
ленной территории, не позднее 5 июля текущего t,ода.

2.З. Прием заявлений о приеме на обучение в первый K"riacc для детей, про}кивающих на
закрепленной территории, а также имеющих право на внеочередной, первоочередноЙ или
преимущественный прием, начинается 1 апреля текуrцего гола и завершается 30 июня теку-

щего года. Щиректор учреждения издает приказ о приеме в течение трех рабочих дней после
завершения приема заявлений о зачислении в первый класс.
2,4, Первоочередное право при зачислении в школу иN{еют жители из прикрепленного

района. LLIкола может им отказать только пррI условии, если не осталось свободных мест. В
этом случае решение булет приниматься отделом образования Ремонтненского района.
2.5. В первоочередном порядке предоставляются места граждана\,I, переLIлIсленные в п. 10

Порядка приема на обучение по образоват,ельны},{ програN{маNl начаIьного обrцего, основно-
го общего и среднего общего образования (приказу Министерства просвещения РФ от 02

сентября 2020 г. JФ 458):
. детям, указанным в абзаце втором части б статьи 19 Федерального :]акона от 27 мая

1998 г, N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих", по NIecTy жительства их семей \dеmяlt
военнослужаlцuх по месmу про)lсuваtlttя ux ce.lteit);

о детям, указанным в части б статьи 46 Федерального закона о,r 7 февраля 2011 г, N З-

ФЗ "О полиции" детям сотрудника полиции и детям сотрудников органов внутренних
дел, не являющихся сотрудникамIl полиции (Оеmя.ll r-,ompyDltuKu поlLLlцuu,, dепlял,t со-
mpydHuKa полuцuu, поzuбшtеzо (y,llepulezo) вслеdсmвче увечья u,lч llHolo повреэtсdенuя
зdоровья, полr,ченньш в связtl с вьIпо:Iненuем, cпужебньж обязанносmей,, dеmялl со-
mруdнuка полuцuu, y.Mepure?o вслеdспtвuе заболевалl1,1я, п().цучеtlлlо?,о в перuоd прохож-
dенuя службьt в полuцuu" dеmям zраэюdанuна Россчitслсой Фес-)ерацLtu, увсленно?о со
службьt в полuцu,u вслеOсmвuе увечья LuIu uно?о псlвреж,dеltuя зdоровья, поjIученных в
связu с выполненuе.м слу)tсебньtх обязсlннос,mей u uc:li,lюLtLlBtt,tllx возмоJк,носmь dаqь-
нейu,tеzо tlрохоэюdенuя службы в полuцuч.; dеmя,u zpaacDaHuHa Россuйско[t Феdераt4uu,
yшepllьezo в mеченuе odHozo zоOа пocite увоiLьненLLя с,о сltуэк,бьI в п().цLlL!чu вслеdсmвuе

увечья uлu uноzо повреэюdенuя зdоровья, по,цученных в связu с вьIполненuем сltуэrcеб-
ньш обязанносmей, лuбо вcпеdсmвuе заболеванлtя, по.,ryченllо?о в перчоd прохопсDеt.tuя
слуасбьt G по.пul.!uu, uск.цлочuвLu,:Llх воз,цlоJtсIlоспlь r')a,,tbtteitttte?o пр()хl,}tс,Dенuя слtу;ж:бьt rз

полuцuu,, dеmя.u, ttахоdяtцul,tся (ltaxtlduButrt.ttcя) Hct t.tэti,с)t,tвенчl1 соп,цlуdнuка полuL|ul,!,

zралсdанuна Р оссuйской 8lеdерацLlLt. указqнньl,y Bbt u,te \.

. детям, указанным в части 14 статьи 3 Фелерального закона o,r З0 декабря 2012 г,
N 28З-ФЗ "О социальных гарантлIях сотрудникам некOторьж фелеральных органов
исполнительноЙ власти и внесении изменениЙ в законодательные акты РоссийскоЙ
Федерации" - сотрудников, имеющих Qпециальные звания и проходящих службу в

учре}кдениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительног0
исполнения РоссиЙскоЙ Федерации, фелеральноЙ противопожарной слуrкбе Госулар_
ственноЙ противопожарноЙ службы и таможенных органах Российской Федерации
(dеmя.ltl соmруёнuка; dеmя.l,t compydHulta, поеuбutеzо (y"uepulezo) rlc.rtedcmтue увечья l,tлll
|,\Ho?o ПОВРеЖdенuЯ зdоровья, полученllьlх в связLl с Gblп.O:t.llelt1,1e.и с,цу)ttебrtых rлбязаtпкл-
cme[t,' dеmЯм соmруdнuка, yx4epllte?,o tlс,qеdсплвttе забсl"tе(jqнuя, по.lучеttноео {; перttос)
прохоасdенuя службьl в учреэtсdенuях ч oplclllax; dеmяs.t zраэк:dаtшнсt Россuйской Фе-
dерацutt, уболенно?о с() слу:}lсбьt в учрелtсОенttях ll op?{ut(lx вс.цеdсmrltlе увечья uJlц 1,1tto?o
поврелсdенuя зdоровья, полr|чеllttьtх б L'6.ЯJ1,1 с быпо.,lнi:lIче"11 СЛ,У;)К'ебrtых обя.3алtнос,mеti tt

LtскцючuвIаuх возl4ожноL,mь Осtлtьнейu.tе?о пр()х():ж:dсttltя с,,,tr,lк,бьt сз учреэкс)енLlях Ll ор-
2анах,, dеmялl zраэк:dанuна Россuйскоit Феdер(lL|Llll, )).1,1eplLle?0 в пlечеItlле odHozrl еоdа
ПОСЛе УВОЛЬНеНuЯ СО СЛУЭtСбьL В учреж,с)е11l,tях 11 Op<atllttlx tj{,.tL,OL,пlбllc ч{jечьrl ll.ilL| |,tI|o<l() п()-
врежdенuя зdоровья, п()лученных (] связu, С (jlllПO.'llleLlLte.ll с,,,l).]ж,ебных обstзсtrtlttлс,пле[l, "lu-
бо вслеdсmвuе забо.цеванLlя, ПО.'lуtlgцr,о?о в пeplIud прохо.жс)елtuя с.ц),tt(:бьt в .учре:жdеlп,t-
ях u opzaHax, uсключuвшuх воз.l,rоJlсносmь dа,цьнейulс,ztl пllохо,tк,Оаtпtя с.,tу,:ж,бы в учре-



жdенuях u ор?анах; dеmял.t, нахоОяLцu.ltся (нахоduсltuu.мся) на uжduвенuu соmруdнuка,
zp аэюD анuн а Р о с с uй с ко й Ф е D ер ацuu, ук а з ан н blx в bttu е ),

2.6. Право первоочередного зачисления в первый класс имеют выпускники групп дошко-
льного образования МБЩОУ кКолокольчик).
2,7. Щля летей, которые не проживают на закрепленно/r территории. прием заявлений о
зачислении в первылi класс начинается б июлtя текуlцего года до MoMeHтa заполнения сво-
бодных мест, но не позже 5 сентября текущего года.
2.8. Получение начального общего образования в МБОУ Подгорненской СШ начинается
по дости)Itении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказа_
ний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет.
2.9. Проживающие в одной семъе и имеющие общее меQtго х{ителъства дети имеIот шраво
преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального обще-
го образования в МБОУ Подгорненской СШ, если в ней обучаются их братья и (или) сест-
ры.
2.|0, Возможен прием детей в МБОУ Подгорненскую СШ на обучение по образовательным
программам начаJIьного общего образования в более paHHe\I или более позднеN,I возрасте при
предоставлении разрешения учредителя ОО, которое выдается по заявлению родителей (за-
KoHHbIx представителей). Учредителем МБОУ Подгорненской СШ является Ремонтненский
отдел образования Администрации Ремонтненского района.
2,|1. Прием на обучение в МБОУ Подгорrrенскую СШ проводится на принципах равных
условий приема для всех поступаюIцих, за исключением лlrц. которы]u в соответствии с дей-
ствующим Законодательством предоставлены особые права (преимуrцества) лри приеме на
обучение.
2.12. !ети с ограниченными возможностями здоровья приниN{аются на обучение по адап-
тированной образовательной программе начального обшего, основного обrцего и среднего
обrцего образования (далее - адаптированная образователы{ая программа) только с согласия
их родителей (законных представителей) и на основании рекомендацtлй психолого-медико-
педагогическоЙ комиссии. Поступаюlцие с ограниченными возмо)ltностями здоровья, дос-
тигшие возраста восемнадцати лет, принимаются на обученltе по адаптированной образова-
тельной программе только с согласия самих поступающих (ч.З ст. 55 ФЗ-27З кОб образова-
нии в Российской Федерации>).
2.|З. Прием в МБОУ Подгорненскую СШ осуществляется в течение всего учебного года
при наJIичии свободных мест,
2.14. При приеме на обучение МБОУ Подгорненская СLШ ознакомит поступаюrцего и (или)
еГо роДителеЙ (законных представителеЙ) со своим Уставом, с лицеttзиеЙ на осуш{ествление
образовательной деятельности, со свидетельствоN,I О государственной аккредитации, с обrrlе-
образовательными программами и другиNlи J{окументами, реглаr\аентируюL]lими организацию
и осуществление образоватедьной деятеJIьности, l1paBa и обя:зангtостl.t об\..лаюrцихся.
2.15. Приём иностранных граждан и лиц без гражданс,гва. в том числе соотечественников
за рубежом, в МБоУ Подгорненской СШ осушествляется в соответствии с междунарOдны-
ми договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012г. Nе 273-
ФЗ (об образовании в Российской Федерации> и Порядком приема на обучение по образо-
вательным программам начального обшlего, основного общего и среднего общего образова-
ния (утверждён приказом Министерства просвешения РФ о,г 2 сентября 202О г. N 458).
2.16. При приеме на обучение по имеющим государственн}то аккредитацию образователь-
ным программам начального общего и основного общего образования выбор языка образо-
вания, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской Федерации. в том чис-
ле русского языка как родного языка, государственных языков республик Российской Феде-
рациИ осуществЛяетсЯ по заявлеНию родителей (закоНных предс,гави,r,елей) детей.
2.17. Прием на обучение по основным обrцеобразовательныN{ програN,IN,Iам осушествляется
по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка Iалlt гlOступающего, реа-



лизуюшIего право, lтредусмотренное пунктом 1 части 1 статьи З4 ФЗ-2]3 <Об образовании в

Российской Федерации>.
2.18. Щокументы о приёме в школу можно подать лично или по почте заказным письмом с

уведомлением о вручении, или по электронной почте МБОУ Подгорненской СШ или через

официальный сайт школы, или с помощью сервисов государственных или муниципаJIьных

услуг. При личном обращении заявитель обязан предъявить оригинальi вышеуказанных до-
кументов"
2,1,9, Подавать заявление о приёме могут не только родители, но совершеi{нолетниЙ пооту-
пающий. (Приложение Ns 1). Все сведения должно соJlержатьзаявление о приеме:

фамилия, имя, отчество (при напичии) ребенка или поступающего;

дата рождения ребенка или поступающего;
адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или поступающего;

фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (ей) (законного(ых) представите-
ля(ей) ребенка;
адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) (законного(ых)
представителя(ей) ребенка;
адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя(ей) (за-

конного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего;
о наJIичии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема;
о потребности ребенкаили поступаюrцего в обучении по адаптированной образова-
тельной программе и (или) в создании специальных услоRий для организации обуче-
ния и воспитания обучаюrцегося с ограниченными возмохtностями здоровья в соот-
ветствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии (при на-чичии)
или инваJIида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой реа-
билитации;
согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение ребенка
по адаптированной образовательной программе (в случае необходип,tости обучения
ребенка по адаптированной образовательной программе);
согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение по адап_
тированной образовательной программе (в случае необходимости обучения указанно-
го поступающего по адаптированной образовательной программе);
язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа языков
народов Российской Федерач ии или на ино cTpatrH ол,t языке) ;

родноЙ язык из числа языков народов РоссиЙскоЙ Федерации (в случае реали:]ации
права на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в
том числе русского языка как родного языка):
государственный язык республики Российской Федерации (в случае лредоставления
общеобразоватеJIьной 

-организацией 
возможности изуче}I ия государственного языка

республики Российской Федерации);

факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или по_
СтупаЮщего с уставом, с лицензией на осушествjIение образовательной деятельtlости,
со свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательньiми про-
граммами и другиN{и документами, регламентирующими организацию и осуrr{ествле_
ние образовательной деятельности, права и обязанIlости обучаюtцихся;
согласие родитепя(ей) (законного(ьrх) представитепя(ей) ребе нка ипи шостушающего
на обработку шерсональных данных.

2,20. образец заявления о приеме на обучение МБоУ 11одгорненская СlП размещает на
своем информационном стенде и официальношr сайте в сети Интерне,г. fiля приема в МБОУ
Подгорненскую СШ родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или поступаюший
представляют следующие документы:



коl1ию документа, удостоверяюш{его личность родителя (законного представителя)

ребенка или поступающего;
копию свидетельства о рождении ребенка или документ4 подтвер}кдающего родство
заявителя;
копию документа, подтверждающего установление опеки или пошечительства (при
необходимости);
копию док}ъ{ента о регистрации ребенка или ттоступаюtцего по мест)/ }Itительстваили
по месту пребывания на заI(репленной территории или справку о приеме документов
для оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ре-
бенка или поступающего, проживающего на закрепленной территории, или в случае
использования права преимуtцественного приема на обучение по образовательным
программам начального общего образования);
справку с места работы родителя(ей) (законного(ьiх) гrредставителя(ей) ребенка (lrри

наличии права внеочередного и.ци первоочередного приеN{а на обучение);
копию заключения психоJIого-медико-педагогиrtеской комиссии (при напичии).

2,21, Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или поступающий имеют право
по своему усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское заключе-
ние о сOстоянии здоровья ребенка. В случае непредставления медицинакого заключения о

состоянии здоровья ребенка руководитель общеобразовательного учреждения запрашивает

указанное заключение в амбулаторно-поликлиническом уаIреждении по месту наблюдения

ребенка.
2.22. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося иностранным
гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет(ют) локумент, под-
тверждающий родство заявителя(ей) (или законность представления прав ребенка), и доку-
мент, подтверждаюrций право ребенка на пребывание в Российской Федерачии.
2,23. Иностранные граждане и лица без гражданства все докумеЕIты представJlяют на рус-
ском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язьiк.
2.24, При посещении и очном взаимодейс,гвии с уIIолноN,Iоченными дол}кIiостными лицал{и
МБОУ Подгорненской СШ родитель(и) (законный(ые) предстаRитель(и) ребенка и посту-
пающий предъявляет(ют) оригина!.Iы документов, указанных в пункте 2.21 нас,гоящего IIо_

рядка.
2.25. При приеме на обучение по образовательным программам среднего общего образова_
ния представляется аттестат об основном общем образовании, выданный в установленном
порядке,
2.26. Факт приемазаявления о приеме на обучение и перечень документов, представленных
родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или поступающим, регистри-
руются в журнале приема заявлений о приеме на обучение в общеобразовательную органи_
зацию (Прилоя<ение }Гч 2). ,:

2.27. После регистрации заявления о приеме на обучение и перечня документов, цредстав_
ленных родителем(ями) (законныл,t(ьтми) лредставиrе"пем(ями) ребенка или поступаюIцим,
родителю(ям) (законному(ым) представителю(яп,r) ребенка рIли поступаюrцему выдается до-
кумент, заверенный подписью должностного лица общеобрzвовательной организации, отве1_
ственного за прием заявлений о приеме на обучение и документов, содержашlий индивиду_
альныЙ номер заJIвления о приеме на обучение и llеречень представJIенных при приеме на
обучение документов (Приложение Nч 3).
2.28, Руководитель общеобразовательной организации издает распорядительный акт о
приеме на обучение ребенка или поступающего в течение 5 рабочих днеЙ поqле приема заяв-
ления о Irриеме на обучение и представленных документов, за искJIючением случая, преду-
сМотренного пунктом 17 Порядка приема на обучение по образовательным программам на_
чаJIьного общего, основного общего и среднего общего образования - приеN{а на обучение в
первый к-цасс.



2.29, На каждого ребеrrка или tIоступающего, принятого в общеобразовательную организа-

цию, форпrируется личное дело, в котором хранятся заявлеI]ие о приеме на обучение и все

представJIенные родителеN,{(ями) (законным(ыми) представителем(ямлt) ребенка или посту-
пающим док}менты (копии документов),
2.З0. Приказ о формировании 1 класса издается по мере комплектования класса.
2.З|. К комплектованию класса допускаются граждане с полным пакетом документов, ука-
занных в настоящем Порядке Приема с учётом данньш журнала регистрации заявлений и
принятых документов для зачисления в МБОУ Подгорненскую CL[I.
2.З2. I]осле приказа о формировании 1 класса на каждого ребенка, заIIисленного в 1 класс
МБОУ Подгорненскую СШ, заводится личное дело, в котором хранятся все сданные доку-
менты, Список шtфавитной книглt rrополняется записью обучающихся нового приёма. По-

рядковый номер записи учащегося в книге является одновременно номером его личного де-
ла. Копии предъявляемых при приеме документов и иные документы хранятся на вреп,rя обу-
чения ребенка.
2.ЗЗ. При прIrёме в первый класс в течеI{ие учебного гола или во второй и последующий
классы родители (законные представители) обучающегося дополнительно представляют
личное дело обучающегося, выданное учреждением. в KoTopoN{ он обучался ранее, докумен-
ты, содержащие информацию об успеваемости обу.rаюlцегося в текущем учебном голу (вы,
писка из классного журнаJIа с текущими отметками и результатами проN{ежуто.tной аттеста-

ции), заверенные печатью исходноti организации и подписью ее руководитеjtя (уполномо-
ченного им лица); паспорт при приёме учащегося - гражданина Российской Федерашии,

ОСтигшего возраста 14 лет.
2,З4. При приёме документов дJIя получеi{ия среднего обrцего образования вместе с лич-
ным заJIвлением соверlпеннолетнего дополнительFIо представляется аттестат об основном
общем образовании установленного образuа; для выставления итогоRых отметок за курс
среднегообщегообразования -справкус отметкамиза 1 и2полугодие 10классаи 1 rrолу-
годие 1 1 класса при условии заI{исления на уровень среднего обrцего образования среди

учебного года.
2"35. Количество мест в первых классах определяется на основе статистических данных о
количестве детей в возрасте б,5 - 8 лет, проживающих на территории. закрепленной за шко-
лой, с учётом состояния их здоровья и пожеланий родителей (законных представителей), а
также лицензионных нормативоR наполняемости здания школы.
2.36. При зачислении обучающегося в МБОУ I1олl,орненскую СiUJ, отLtис,rIенного из другой
образовательной организации в порядке перевода, в течение двух рабочих дней с даты изда_
ния приказа о зачислении обучающегося директор письменно уведомляет исходную органи_
зацию о номере и дате приказа о заIIислении обучающегося в МБОУ Подгорненскую CL[l,
УведомлеtIие о зачислении обучаюшlегося в МБОУ Подгорненскую СШ может быть направ-
лено в форме электронного документа с использованием сети Интернет (Приложение ЛЬ 4)



Регистрация зttявления Ng()) 202_ год

Приложение N} 1 к Положению
Щиректору МБОУ Подгорненской СШ

родителя (закоtlного представителя)
(Dамилия

Имя
()тчество

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принlIть моего ребенка в _ класс МБОУ Подгорненской СШ
Фамилия, имя, отчество ребенка
(последнее - при налrтчии)

Дата рождения ребенка:
Адрес регистрации ребенка:
Алрес проживания ребенка:

Сведения о родителях (законных irредставителях) ребенка:

Мать ребенка:___

Алрес регистрации родителя (законного представ ителя)

Адрес проживаниr1 родителя (законного представителя) :

Контактный телефон: e-mail:

Отец ребенка
Ддрес регистрации родителя (законного представителя):

Адрес шроживанIuI родителя (законного представителя) :

Контактный телефон: e-mai]:

Налl,rчие trрава первоочередного или преимущественного приема

ИмеетсЯ ли потребнОсть ребенка в обучениИ по АооП или в создаНии специаJIЬных условиЙ ДЛя об}л{ениrI _,
(даlнет). Если имеется, то даю согласие на обуrение по АООП

(полпись) (расшифровка)

В соответствии со статьями 1,4,44 Федерального закона от 29.12.2012 Ng2'lЗ - ФЗ (об образовании в Россий-
ской Федерации) даю согласие на обуrение и воспитание моего несовершеннолетнего ребенка на -*-

(указать язык обучения)
язьiке; на получение образования на родном язьiке из tIисла языков народов Российской Федерации:

(указать язьiк обучения)
К заявленlrю прилагаются:

. копия паспорта родителей;. копия свидетельства о рождении ребенка;о Снилс родителей и ребенка;
, коIIия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства на закреrIленной территории,

С Уставом МБоУ Подгорненской СШ, лицензией на trраво ведения образовательной деятельности) со сви-
детельством о государственной аккредитации мБоУ Подгорненской СШ, основными образовательными про-
граммами, реализуемыlши МБоУ Подгорненской СШ, и другими документами, регламентирующими организа-
uИТО ОбРаЗовательного процесса, правами и обязанностями обуtающихся ознакомлен(а).



,Щаю согласие на обработку персоцальных данных родителей (законных представителей) и rrерсонiшьных
дацных ребенка, в соответствии с Федеральным закоЕом от 2'7 .07 .2006 М l5-ФЗ кО персональных данных).

г. Подпись родителей
(полпись) (расшифровка)

(полпись) фасшифровка)



Щиректору МБОУ Подгорненской СШ

поступ ающе го (совершен н олетнего)

q).и.U. полностью

Адрес места жительства по прописке:

(индOкс, город, улица, дом, квартира)

Адрес места пребьiвания (фактически) :

(индекс, город, улица, доNl, квартира)

Моб. тел.
Эл. почта

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить меня

(Ф,И,U, по,лностью, дата роя{дения - дц,мп,l.гггг. N{есто рояtдения)

адрес ]!{еста жLIтельства и (или) мрес фактического места пребывалтия поступающего

в класс на форму обучения. Имею право
лервоочередного. преимущественного приема в школу (указать)

Прошу проводить обу.lение на языке. С информацией о возможности
выбора языка ознакомлен (а), Организацию изучения
не считаю /считаю необходимым.
Прилагаю следующие документы:
_ копия паспорта
- свидетельство о регистрации по месту я(ительства
- другие документы:

языка какродного

За предоставленную информачию несу личную ответственность.
с лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о госу-

ДарственноЙ аккредитации) Уставом МБОУ Подгорненской СШ, с общеобразовательными
программами и другими докуиентами, регламентируюrцими организацию и осуществление
образовательной деятельности, IIрава и обязанности обучающихся ознакомлен (а).

В соответствии с Федеральным законом от 27,07.2006 г. ЛЬ 1 52-ФЗ кО пероонаJIьных дан_
ных) Даю свое согласие на обработку, использование, передачу МБОУ Подгорненской СШ в
установленном порядке третьим лицам (органам законодательной и исполнительной власти,
государственным и муниципальным учреждениям) своих персональньж данньIх и персо-
нальньIх данных ребенка для оказания данной услуги.

Поступаюrций



.Щиректору МБОУ Подгорненской СШ

Мать
Ф,И,О, родителей (заtсонных представителей)

Адрес места }кительства по прописке:

(lIндекс, город, улица, дом, квартира)

Адрес места пребьтвания (фактически):

(индекс, город, улица, дом, квартира)

Моб. тел.
Эл. почта

Отец
(р.и,U. родителей (законных представитолой)

Адрес места жительства по прописке:

(индекс, город, улица, дом, квартира)

Адрес места пребывания (фактически) :

(индекс, город, улица, доN1, квартира)

Моб. тел.
Эл. почта

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить моего ребёнка (сына, дочь) с ОВЗ

((l),и.U, по,lностью, дата рощдения - дд,NIм.гггг. место рождения)

в _класс на
адрес места жительства и (или) адрес сРактического N{ecTa пребывания ребенка

форму обучения. Имею прав0
первооtIередного, lrреимущественного приема в школу (указать)

Прошу на всех уровнях общего образования проводить обучение моего ребенка на
языке. В качестве родного языка - организовать изrIение

языка. Организацию изучения другого языка как родного для моего ребенка не считаю необходимым.
Прилагаю следующие докумеFrты :

- копия свидетельства о рождении ребенка
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства; - другие документы:

Согласен на обучение ребенка lrо адаптированной образовательной программе на основании реко-
мендаций (ПМПК от ,: }l9_),
За предоставленную информацию несу личную ответственность.

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации, Уставом МБОУ ПодгорненскоЙ СШ, с общеобразовательными программами и други-
ми документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности,
права и обязанности обучающихся ознакомлен.

В соответствии с ФедераJIьным законом от 2'1.0'7.2006 г. Ng 152-ФЗ <<О персональных данных) даю
свое согласие на обработку, использование, передачу МБОУ ПодгорненскоЙ СШ в установленном по-
рядке третьим лицам (органам законодательной и иQполнительной власти, государственным и муни-
цип€l"Iьным учре}кдениJIм) своих персональных данных и персональных данных ребенка для оказания
данной услуги.

Мать (законный представитель) -(даТФ-GодпГйJ W
Отец (законный представитель) -(латj----@блпйЕif @



Приложение ЛЪ 2 к Положению

журнАл
регистрации заявлений и принятых документов для зачисления

в МБОУ Подгорненскую СШ

Приложение ЛЪ 3 к Положению

Расписка
в получении документов при приёме заявления в 1 класс

(Ф.и.о,)от гр.
в отношении ребёнка
регистрационный номер заявителя Ns
Приняты следующие документы для зачисления в 1 класс:

Ns

пl
п

Щата

обра-

щения
заяви-

теля в

оу

Ре-

гист

рацон
ный

номер

заяв-

лениrI

Ф. и.
о.

ребен
ftd,

дата

рож-
дениrI

ре-
бенка

Кл
dLU

Ф.и.о.
родителей
(законных

гIредста-

вителей)

Алрес
места

регист-

Рации
ребен-

ка

Переченъ документов, IIредостав-

ляемых родителями

Рос-
пись

Роди-
теля в

IIолу-

чении

рас-
IIиски

о

приеме

доку-
ментов

Под-
пись
лица,

при-
ЕrIвше-

Го до_

к}мен-
ты

Заяв-
ление

роди-
телей

Копия
свиде-

тельства
о рож-
дении

Копия
свиде-

теJIьства
о реги-
страции
гIо месту
житель-

ства

сни
лс,
IIас_

порт

заявление
КОпия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ре-
бенка или поступающего

Копия свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство
заявителя

КОпия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при не-
обходимости)

Копия документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или по
меСту пребывания на закрепленноЙ территории или справку о приеме документов для
оформления регистрации по месту жительства

Справка с места работы родителя (законного представителя), если ребенок претендует
на первоочередной или преимущественный прием в школу

Копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (лри наличии)

Согласие родителя (законного представителя) или поступающего ребенка с ОВЗ на обу-



чение по АООП (в заявлении)

Аттестат об основном общем образовании, если ученик поступает в 10-й или i 1-й кJIасс

lокументы, представленные по усмотрению родителей

Щля шtоспrylulttlьlх zprl,жdatt u-,lll лuц без zрu:tюdаlrсmва dополнumельно:

!окумент , подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность представления прав

ребенка)

!окумент, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации

Щокументы принял:
flaTa:

Приложение ЛЪ 4 к Положению

УВЕДОМЛЕНИЕ
о зачислении обучающегося

в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Подгорненскую среднюю школу

ДИРЕКТОРУ

Наименование образовательной организации

Уведомляем Вас о зачислении в МБОУ Подгорненск}то СШ обучаrощегося

Ф,И.О, полностью, дата рождения - хх.хх,хххх
Приказ МБОУ Подгорненской СШ от 20 г. Ns

Щата

Щиректор МБОУ Подгорненской СШ


