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ПРИКАЗ
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№17/1-п
с.Городище

ОбутвержденииПоложенияоправилахприемагражданнаобучениепообраз
овательным программам начального общего, основного общего и среднего
общегообразования
В соответствии с приказом Министерства просвещения РФ № 458, от
2сентября2020года"ОбутвержденииПорядкаприеманаобучение,пообразователь
нымпрограммамначальногообщего,основногообщегоисреднегообщегообразова
ния"
(с
изменениями
и
дополнениями)наоснованиипротоколапедагогическогосовета№3от28.021.2022г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. УтвердитьПоложениеоправилахприемагражданнаобучениепообразовател
ьным
программам
начального
общего,
основного
общего
исреднегообщегообразования.
2. Положение о правилах приема граждан на обучение по
образовательнымпрограммам начального общего, основного общего и среднего
общегообразованияразместитьнаофициальныйсайтГородищенской
СОШgorod.s@mail.ru
3.
Контроль исполнения приказа возложить на директора
Городищенской СОШ.

Директоршколы:

Н.Ф.Кузеванова
.

Утверждено
ДиректорМАОУГородищенскойСОШ
Н.Ф.Кузеванова
Приказ№ 17/1-п от «28» февраля 2022г.

Положение
о правилах приема граждан на обучение по образовательным
программамначальногообщего,основногообщегоисреднегообщегообр
азования
1. Общиеположения.
НастоящееПоложениеразработановсоответствиис:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
N273-ФЗ(сизменениямиидополнениями),
«СемейнымкодексомРоссийскойФедерации»от29.12.1995N223ФЗ(сизменениямиидополнениями),
ПриказомМинистерствапросвещенияРФот02сентября2020г.№458"ОбутвержденииПорядка
приеманаобучениепообразовательнымпрограммамначальногообщего,
основногообщегоисреднегообщегообразования" (с изменениями идополнениями),
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта
2014года№177«ОбутвержденииПорядкаиусловийосуществленияпереводаобучающихся
изодной
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельностьпо
образовательным
программам
начального
общего,
основного
общего
и
среднегообщегообразования,вдругиеорганизации,осуществляющиеобразовательнуюдеятел
ьностьпообразовательнымпрограммамсоответствующихуровняинаправленности»,
ПостановлениемГлавногогосударственногосанитарноговрачаРоссийскойФедерацииот
30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 359820 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19)"(с изменениямиидополнениями),
- Федеральнымзакономот17.01.1992№2202-I«ОпрокуратуреРоссийскойФедерации»,
Федеральнымзакономот28.12.2010№403ФЗ«ОследственномкомитетеРоссийскойФедерации»,
Федеральнымзакономот26.06.1992№3132I«ОстатусесудейвРоссийскойФедерации»,
ЗаконРоссийскойФедерацииот15.05.1991№1244I«Осоциальнойзащитеграждан,подвергшихсявоздействиюрадиациивследствиекатастрофы
наЧернобыльскойАЭС»,
УказомПрезидентаРоссийскойФедерацииот05.05.1992№431«Омерахпосоциальнойподдер
жкесемей»,
- Федеральнымзакономот07.02.2011№З-ФЗ «Ополиции»,
- Федеральнымзакономот27.05.1998№76-ФЗ«Остатусевоеннослужащих»,
Федеральнымзакономот30.12.2012№283ФЗ«Осоциальныхгарантияхсотрудникамнекоторыхфедеральныхоргановисполнительнойвлас
тиивнесенииизмененийвотдельныезаконодательныеактыРоссийскойФедерации».
НастоящееПоложениерассмотреноипринятопедагогическимсоветом(прото
кол № 3 от 28.02.2022 года) с учетом мнения совета обучающихся и родительскогокомитета.

ВмуниципальноеавтономноеобщеобразовательноеучреждениеГородищенс
куюсреднююобщеобразовательнуюшколу(далее-Школа)принимаютсявсе
дети,имеющиеправонаполучениеобщегообразованиясоответствующегоуровня,ипроживающи
е на территории, за которой закреплена школа, на принципах равных
условийдлявсехпоступающих,заисключениемлиц,которымвсоответствиисФедеральнымзакон
ом от 29 декабря2012г.№273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»предоставлены
особые
права
(преимущества)
при
приеме
на
обучении.
Список
обладающихпреимущественнымправомприприеменаобучение,указанвПриложении№1.

лиц,

Требованиеобязательностисреднегообщегообразованияприменительнокконкретномуучащем
усясохраняетсилудодостиженияимвозраставосемнадцатилет,еслисоответствующееобразован
иенебылополученоимранее.
Родители(законныепредставители)несовершеннолетнихобучающихсяимеютправовыби
ратьдозавершенияполученияребенкомосновногообщегообразованиясучетоммненияребенка,а
такжесучетомрекомендацийпсихолого-медикопедагогическойкомиссии(приихналичии)формыполученияобразованияиформыобучения,язы
кобразования,факультативныеиэлективныеучебныепредметы,курсы,дисциплины(модули)изп
еречня,предлагаемогоорганизацией,осуществляющейобразовательнуюдеятельность.
Детисограниченнымивозможностямиздоровьяпринимаютсянаобучениепоадаптиро
ваннойобразовательнойпрограмменачальногообщего,основногообщегоисреднего
общего
образования
(далее
адаптированная
образовательная
программа)
только
ссогласияихродителей(законныхпредставителей)инаоснованиирекомендацийпсихологомедико-педагогическойкомиссии.Поступающиесограниченнымивозможностями
здоровья,
достигшие
возраста
восемнадцати
лет,
принимаются
на
обучениепоадаптированнойобразовательнойпрограмме только ссогласиясамихпоступающих.
В первый класс принимаются дети по достижении возраста шести лет и шести
месяцевпри отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения
имивозраставосьмилет.Позаявлениюродителей(законныхпредставителей)детеймуниципальн
ое
казённое
учреждение
«Управление
образованием
Туринского
городскогоокруга»вправеразрешитьприемдетейвшколунаобучениепообразовательнымпрогра
ммамначальногообщегообразованиявболее раннемилиболеепозднемвозрасте.
Прием в школу осуществляется в течение всего учебного года при наличии
свободныхмест.
В приеме в школу может быть отказано только по причине отсутствия в ней
свободныхмест. Свободными считаются места в классе наполняемостью менее расчетной,
котораяопределяетсяисходяизрасчета площадинаодногоучащегосяирасстановкимебели.
В случае отсутствия мест в школе родители (законные представители) ребенка для
решениявопросаоегоустройствевдругуюобщеобразовательнуюорганизациюобращаютсянепо
средственноворганисполнительнойвластисубъектаРоссийскойФедерации,осуществляющийго
сударственноеуправлениевсфереобразования(Министерствообразованияимолодежнойполити
киСвердловскойобласти),илиорганместногосамоуправления,осуществляющийуправлениевсф
ереобразования(муниципальноеказённоеучреждение«УправлениеобразованиемТуринскогого
родскогоокруга»).

2. Срокиприемав1класс
Не
позднее
15
марта
текущего
года
издается
распорядительный
акт
муниципальногоказённогоучреждения«УправлениеобразованиемТуринскогогородскогоокр
уга»озакрепленииобразовательныхорганизацийзаконкретнымитерриториямигородскогоокру
га, который подлежит размещению на информационном стенде, на официальном
сайтешколыне позднее10календарныхднейсодняегоиздания.
Школа с целью проведения организованного приема граждан в первый класс
размещаетна информационном стенде, на официальном сайте в сети "Интернет", в
средствах массовойинформации (втомчислеэлектронных)информациюо:
- количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента
изданияраспорядительногоактаозакрепленной территории;
-наличиисвободныхместдляприемадетей,непроживающихназакрепленнойтерритории,
непозднее5июля.
Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей, имеющих право
вовнеочередном, преимущественном и первоочередном порядке на предоставление места
вобразовательной организации при приеме заявлений для зачисления на свободные места,
атакжепроживающих на территории,закрепленнойза школой,начинается не позднее
1апреляизавершаетсянепозднее30июнятекущегогода.Директоршколыиздаетраспорядительн
ыйактоприеменаобучениедетей,указанныхвнастоящемпункте,втечение 3 рабочих дней
после завершения приема заявлений о приеме на обучение в первыйкласс.
Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений о приеме
наобучениевпервыйклассначинается6июлятекущегогодадомоментазаполнениясвободныхме
ст, ноне позднее5сентябрятекущегогода.
Приокончанииприема
впервыйкласс
всехдетей,проживающихна
закрепленнойтерритории,школаможетначатьприемдетей,непроживающихназакрепленнойте
рритории, ранее6июля.
Для удобства родителей (законных представителей) детей прием заявлений о приеме
наобучение в первый класс осуществляется в соответствии с графиком, сформированным
потерриториальномупринципуиутвержденнымдиректором.
3. Документы,представляемыеродителями/законнымипредставителямиприпоступлен
иившколу
Приемнаобучениепоосновнымобщеобразовательнымпрограммамосуществляетсяпо
личномузаявлениюродителя(законногопредставителя)ребенкаилипоступающего,реализующ
его право, предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи 34 Федерального закона
от29декабря2012г.№273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации».
Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение, указанные
впункте3.4настоящегоПоложения,подаютсяоднимизследующихспособов:
личновобщеобразовательнуюорганизацию;
черезоператоровпочтовойсвязиобщегопользованиязаказнымписьмомсуведомлениемовручен
ии;
- в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный
вэлектроннуюформупутемсканированияилифотографированиясобеспечениеммашиночитае
могораспознаванияегореквизитов)посредствомэлектроннойпочтыобщеобразовательнойорга
низацииилиэлектроннойинформационнойсистемыобщеобразовательнойорганизации,втомч
ислесиспользованиемфункционалаофициальногосайтаобщеобразовательнойорганизациивсе
тиИнтернетилиинымспособомсиспользованиемсетиИнтернет;
-

сиспользованиемфункционала(сервисов)региональныхпорталовгосударственныхимуниципа
льныхуслуг,являющихсягосударственнымиинформационнымисистемами субъектов
Российской
Федерации,
созданными
субъектовРоссийскойФедерации(приналичии).

органами

государственной

власти

Школаосуществляетпроверкудостоверностисведений,указанныхвзаявленииоприеменаобуче
ние,исоответствиядействительностиподанныхэлектронныхобразовдокументов.Припроведен
ииуказаннойпроверкишколавправеобращатьсяксоответствующимгосударственныминформа
ционнымсистемам,вгосударственные(муниципальные)органыиорганизации.
В заявлении о приеме на обучение родителем (законным представителем) ребенка
илипоступающим,указываютсяследующиесведения:
фамилия,имя,отчество(приналичии)ребенкаилипоступающего;
датарожденияребенкаилипоступающего;
адресместажительстваи(или)адресместапребыванияребенкаилипоступающего;
фамилия,имя,отчество(приналичии)родителя(ей)(законного(ых)представителя(ей)ребенка;
адресместажительстваи(или)адресместапребыванияродителя(ей)(законного(ых)представите
ля(ей) ребенка;
адрес(а)электроннойпочты,номер(а)телефона(ов)(приналичии)родителя(ей)(законного(ых)п
редставителя(ей)ребенкаилипоступающего;
оналичииправавнеочередного,первоочередногоилипреимущественногоприема;
опотребностиребенкаилипоступающеговобучениипоадаптированнойобразовательнойп
рограммеи(или)всозданииспециальныхусловийдляорганизацииобученияивоспитанияобуча
ющегосясограниченнымивозможностямиздоровьявсоответствиисзаключениемпсихологомедико-педагогическойкомиссии
(приналичии)илиинвалида(ребенкаинвалида)всоответствиисиндивидуальнойпрограммойреабилитации;
согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучениеребенка
по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обученияребенка
поадаптированнойобразовательнойпрограмме);
согласие
поступающего,
достигшего
возраста
восемнадцатилет,
на
обучениепоадаптированнойобразовательнойпрограмме(вслучаенеобходимостиобученияука
занного поступающегопоадаптированнойобразовательнойпрограмме);
язык образования (в случае получения образования на родном языке из числаязыков
народовРоссийскойФедерацииилинаиностранном языке);
роднойязыкизчислаязыковнародовРоссийскойФедерации(вслучаереализацииправанаизучениеродно
гоязыкаизчислаязыковнародовРоссийскойФедерации,втомчислерусскогоязыкакакродногояз
ыка);
государственныйязыкреспубликиРоссийскойФедерации(вслучаепредоставленияобщеобразо
вательнойорганизациейвозможностиизучениягосударственногоязыкареспубликиРоссийско
йФедерации);
фактознакомленияродителя(ей)(законного(ых)представителя(ей)ребенкаили
поступающего с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности,со
свидетельством
о
государственной
аккредитации,
с
общеобразовательными
программамиидругимидокументами,регламентирующимиорганизациюиосуществлениеобра
зовательнойдеятельности,праваиобязанностиобучающихся;
согласиеродителя(ей)(законного(ых)представителя(ей)ребенкаилипоступающегонаобработк

уперсональныхданных.
Форма заявления размещается школой на информационном стенде и на
официальномсайтешколыв сети«Интернет»(приложение№2).
Дляприема
родитель(и)(законный(ые)
представитель(и)ребенкаили
поступающийпредставляютследующиедокументы:
- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)
ребенка или поступающего; копию свидетельства о рождении ребенка или документа,
подтверждающегородство заявителя;
- копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или)
сестры (в случае использования права преимущественного приема на обучение по
образовательным программам начального общего образования ребенка в муниципальную
образовательную организацию, в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат
и (или) сестра);
- копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при необходимости);
- копию 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 (в случае приема на обучение ребенка
или поступающего, проживающего на закрепленнойтерритории);
- копии документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного приема
на обучение по основным общеобразовательным программам илипреимущественного
приема на обучение по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования, интегрированнымс дополнительными общеразвивающими программами,
имеющими целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной
государственной службе, в том числе к государственной службе российского казачества;
-копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии(при наличии).
При посещении общеобразовательной организации и (или) очном взаимодействии с
уполномоченными должностными лицами общеобразовательной организации родитель(и)
(законный(ые) представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов, указанных
выше, а поступающий - оригинал документа, удостоверяющего личность поступающего.
При приеме на обучение по образовательным программам среднего общего
образования представляется аттестат об основном общем образовании, выданныйв
установленном порядке.
Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося иностранным
гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет(ют) документ,
подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность представления прав ребенка), и
документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский
язык.».
Не допускается требовать представления других документов в качестве основания
дляприеманаобучениепоосновнымобщеобразовательным программам.
Родитель(и)
(законный(ые)представитель(и)
ребенка
илипоступающийимеютправопосвоемуусмотрениюпредставлятьдругие документы.

4. Документальное оформление отношений школы и учащихся,
ихродителей(законныхпредставителей)
Фактприемазаявленияоприеменаобучениеипереченьдокументов,
представленныхродителем(ями)(законным(ыми)представителем(ями)ребенка
илипоступающим,регистрируютсявжурналеприемазаявленийоприеме

на

обучениевшколу(Приложение №3).
.Послерегистрациизаявленияоприеменаобучениеиперечнядокументов,представленныхродит
елем(ями)(законным(ыми)представителем(ями)ребенкаилипоступающим,родителю(ям)(зако
нному(ым)представителю(ям)ребенкаилипоступающемувыдаетсярасписка,завереннаяподпи
сьюдолжностноголицашколы,ответственногозаприемзаявленийоприеменаобучениеидокуме
нтов,содержащийиндивидуальный номер заявления о приеме на обучение и перечень
представленных приприеменаобучениедокументов(Приложение№4).
Приприеменаобучениешколазнакомитпоступающегои(или)егородителей(законныхпредстав
ителей)сосвоимуставом,слицензиейнаосуществлениеобразовательнойдеятельности,сосвидет
ельствомогосударственнойаккредитации,собщеобразовательнымипрограммамиидругимидок
ументами,регламентирующимиорганизациюиосуществлениеобразовательнойдеятельности,п
раваиобязанностиобучающихся.Фактознакомления,поступающегои(или)егородителей(закон
ныхпредставителей) с данными документами фиксируется в заявлении о приеме и
заверяетсяличнойподписью родителей(законныхпредставителей).
Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие
наобработку персональных данных и персональных данных ребенка в порядке,
установленномзаконодательством Российской Федерации. Школа осуществляет обработку
полученных
всвязисприемомнаобучениеперсональныхданныхпоступающихвсоответствиистребованиями
законодательства РоссийскойФедерациивобластиперсональныхданных.
Директоршколыиздаетраспорядительныйактоприемена обучениеребенкаилипоступающего
в течение 5 рабочих дней после приема заявления о приеме на обучение
ипредставленныхдокументов,заисключениемслучая,предусмотренногопунктом2.3.настояще
гоПоложения.
На каждого ребенка или поступающего, принятого в школу, формируется личное
дело,вкотором хранятся заявление о приеме на обучение и все представленные
родителем(ями)(законным(ыми)представителем(ями)ребенкаилипоступающимдокументы(к
опиидокументов).
Школапризачисленииобучающегося,отчисленногоиздругойорганизации,втечение
2рабочихднейсдатыизданияраспорядительногоактаозачисленииобучающегосяписьменно
уведомляет организацию, из которой прибыл обучающийся, о номере и
датераспорядительногоактаозачисленииобучающегосявшколу(приложение№5).

Приложение№1
Категорииграждан,
имеющих право во внеочередном, преимущественном и первоочередном порядке
напредоставлениеместанесовершеннолетнемувООприприемезаявленийдля зачисленияна
свободныеместа
Реквизитыправовогоакта

Категориядетей

Необходимыедокументыдля
подтвержденияправа
1.Категориидетей,имеющихправовнеочередногоприеманаобучение
Закон
Детипрокуроров
Справкасместаработы
Федеральный
от
17.01.1992 №
2202-I "О
прокуратуре
Российской
Федерации"
Федеральный
Закон
ДетисотрудниковСледственногок
Справкасместаработы
от28.12.2010 №
омитетаРоссийскойФедерации
403-ФЗ
«О
следственном
комитете
РоссийскойФедерации»
Федеральный
Закон
Детисудей
Справкасместаработы
от26.06.1992
№3132-I"Остатусе
судей
в
РоссийскойФедера
ции"
ЗаконроссийскойФедерацииот
Детиграждан,подвергшихсявозде
Удостоверение
15.05.1991№1244-I«О
йствию
гражданина,подвергшегося
социальнойзащитеграждан,под
радиации
воздействиюрадиации
вергшихсявоздействиюрадиац
вследствиекатастрофынаЧерноб
ии
ыльскойАЭС
вследствие
катастрофынаЧернобыльской
АЭС»
Категориидетей,имеющихправопреимущественногоприеманаобучение
СемейныйкодексРоссийской
Дети,проживающиеводнойсемье
Свидетельстваорегис
Федерации
иимеющиеобщееместожительств
трациипоместу
Федеральный
закон
асбратьямии(или)сестрами,
жительстваформа№8(всехд
от29.12.2012 N
обучающимися
етей,обучающихсявнашей
273-ФЗ
«Об
школе)
вмуниципальномоб
образовании в
ИЛИ
разовательномучреждении
РоссийскойФед
Дети, чьи полнородные и
Выпискаизкарточкирегист
ерации»
рации по Форме №
неполнородные брат и (или) сестра
9(справкасместа
обучаются в муниципальном
жительства)(всехдетей,обу
образовательном учреждении
чающихся в нашейшколе)
ИЛИ
Свидетельстваорегистраци
и по меступребывания
форма№3(всехдетей,обуча
ющихсявнашейшколе)
ИЛИ
СправкаосоставесемьипоФ
орме№40
Категориидетей,имеющихправопервоочередногоприеманаобучение
УказПрезидентаРоссийскойФедера Детиизмногодетныхсемей
Удостоверением
цииот05.05.1992№431
ногодетнойсемьи
«О мерах по
социальнойподдержкесе
мей»

Федеральный

закон
от07.02.2011 №
З-ФЗ
«О
полиции»(пункты1-6части6
статьи46,пункт2статьи56)

1.Детисотрудниковполиции(сотруд
никоворгановвнутреннихдел,не
являющихся
сотрудникамиполиции)
2.

Дети

сотрудников

полиции,

Справка с места
работы,выданная
кадровымподразделениемпо
лицииилиорганавнутреннихд
ел,
служебноеудостоверение
Справкасместаработы,

(сотрудниковоргановвнутренних
дел,неявляющихсясотрудниками
полиции), погибших (умерших)
вследствие увечья или иного
поврежденияздоровья,полученных
Всвязисвыполнениемслужебных
обязанностей
3. Дети сотрудников полиции,
(сотрудниковоргановвнутренних
дел,неявляющихсясотрудниками
полиции), умерших вследствие
заболевания,полученноговпериод
прохожденияслужбывполиции
(органахвнутреннихдел)
4. Дети граждан Российской
Федерации,уволенныхсослужбывпо
лиции (органах внутренних
дел),вследствие
увечья или
иного
поврежденияздоровья,полученных
всвязисвыполнениемслужебных
обязанностей
и
исключивших
возможность
дальнейшего
прохожденияслужбывполиции
(органахвнутреннихдел)
5. Дети граждан Российской
Федерации,умершихв течение
одногогодапослеувольнениясо
службы в полиции (органах
внутреннихдел),вследствиеувечья
илииногоповрежденияздоровья,
полученныхвсвязисвыполнением
служебных обязанностей, либо
вследствие
заболевания,
полученного в периодпрохождения
службы в полиции (органах
внутренних дел), исключивших
возможность
дальнейшего
прохожденияслужбывполиции
(органахвнутреннихдел)
6.
Дети,
находящиеся
(находившиеся)наиждивении
сотрудников
полиции,
(сотрудников
органов
внутреннихдел,неявляющихся
сотрудникамиполиции),граждан
Российской
Федерации,
указанныхвпунктах1-5ч.6 ст.
46 Федерального закона от
07.02.2011№З-ФЗ«Ополиции»
Федеральный
закон
от
27.05.1998№76-ФЗ«Остатусе
военнослужащих»

Детивоеннослужащихпоместу
жительстваихсемей

Федеральный
закон
от
30.12.2012 № 283-ФЗ «О
социальных
гарантиях
сотрудникам
некоторых
федеральных
органов
исполнительной
власти
и
внесении
изменений
в

1.Детисотрудников, имеющих
специальныезванияипроходящих
службувучрежденияхиорганах
уголовно-исполнительнойсистемы,
федеральной
противопожарной
службе
Государственной
противопожарнойслужбы,органах

выданнаякадровым
подразделениемполицииили
органавнутреннихдел,
свидетельствоосмерти

Справкасместаработы,
выданнаякадровым
подразделениеморгана
внутреннихдел,
свидетельствоосмерти
Справкасместаработы,
выданная
кадровымподразделениемпо
лицииилиорганавнутреннихд
ел

Справкасместаработы,
выданнаякадровым
подразделениемполицииили
органавнутреннихдел,
свидетельствоосмерти

Служебноеудостоверение
(дляработающих
сотрудниковполиции
(органоввнутреннихдел);
справкасместаработы,
выданнаякадровым
подразделениемполиции
илиоргана внутреннихдел
(дляуволившихся
сотрудниковполиции
(органоввнутреннихдел)
Удостоверениеличности
военнослужащего
Военныйбилетсолдата,
матроса,сержанта,
старшины, прапорщикаи
мичмана
Справкасместаработы,
выданнаякадровым
подразделениемучреждения
илиоргана,служебное
удостоверение

отдельные
законодательные
актыРоссийскойФедерации»

поконтролюзаоборотомнаркотическ
их
средств
ипсихотропны
х
веществ
итаможенныхо
рганахРоссийской
Федерации
2.Детисотрудников,погибших(умер
ших)вследствиеувечьяилииногопов
режденияздоровья,полученныхвсвя
зисвыполнением
служебныхобязанностей
3.Детисотрудников,умершихвследс
твие
заболевания,
полученного
в
период
прохожденияслужбывучреждениях
иорганах
4.ДетигражданРоссийскойФедераци
и,
уволенных
со
службы
вучреждениях
и
органах
вследствиеувечьяилииногоповрежд
енияздоровья,полученныхвсвязисв
ыполнением
служебныхобяз
анностейиисключившихвозможност
ь
дальнейшегопр
охождения
службы
в
учрежденияхиорганах
5.ДетигражданРоссийскойФедерац
ии,умершихвтечениеодногогодапос
леувольнениясослужбывучреждени
яхиорганахвследствиеувечьяилиино
гоповреждения
здоровья,
полученныхв связи с выполнением
служебныхобязанностей,либовслед
ствиезаболевания, полученного в
периодпрохождения
службы
вучреждениях
и
органах,исключ
ивших
возможность
дальнейшего
прохождения
службывучрежденияхиорганах
6.
Дети,
находящиеся(находившие
ся)наиждивениисотрудников,гражд
анРоссийскойФедерации,
указанных в пунктах 1 -5 ч.14 ст.З
Федерального
закона
от30.12.2012№283ФЗ«Осоциальных
гарантиях
сотрудникамнекоторыхфедеральны
хоргановисполнительной власти и
внесенииизменений в
отдельныезаконодательны
еактыРоссийской
Федерации»

Справка с места
работы,выданная
кадровымподразделениемуч
реждения
или органа, свидетельство
осмерти
Справка с места
работы,выданнаякадровымп
одразделениемучреждения
или органа, свидетельство
осмерти
Справка с места
работы,выданная
кадровымподразделением
учрежденияилиоргана

Справка с места
работы,выданная
кадровымподразделением
учрежденияили органа,
свидетельство осмерти

Служебноеудостоверение(для
работающихсотрудниковучре
ждений или
органов);справкасместаработ
ывыданная
кадровымподразделениемучр
ежденияили органа (для
уволившихсясотрудников
учреждений илиорганов)

Приложение
№2ФОРМАЗАЯВЛЕНИЯРОДИТЕЛЯ(ЗАКОННОГОПРЕДСТАВИТЕЛЯ)РЕБЕНКА
Директору МАОУ
ГородищенскаяСОШ
КузевановаН.Ф.

Решение директора
школыЗачислитьв класс
Приказ от

№

(Ф.И.О.(последнее–приналичии)заявителя

(подпись)

Прошу зачислить

ЗАЯВЛЕНИЕ
класс МАОУГородищенскойСОШ

в

моегоребенка

(ФИО(последнее -приналичии)ребенкаполностью)

Датарожденияребенка: «

»
г.Адресместа
жительства/места пребывания ребенка:

20

Сведенияородителях(законныхпредставителях) ребенка.
Отец
(фамилия,имя,отчество(последнее-приналичии)полностью)

Мать
(фамилия,имя,отчество(последнее-приналичии)полностью)

Адресместажительства /местапребыванияродителей (законныхпредставителей):
Контактныетелефоныродителей(законныхпредставителей)(приналичии):
Отец
Мать
Контактныетелефоныродителей (законныхпредставителей)(приналичии):
Отец
Мать
Адрес электроннойпочтыродителей (законныхпредставителе)(приналичии):
Отец
Мать
Мойребенокимеет/неимеетправовнеочередного,первоочередногоилипреимуществен(подчеркнутьнеобходимое)

ногоприема.
Категорияребенка
Подтверждающийдокумент
Мойребенокнуждается/ненуждается вобучениипоадаптированнойобразовательной
(подчеркнутьнеобходимое)

программеи(или)всозданииспециальныхусловийдляорганизацииобученияивоспитанияобучаю
щегосясограниченнымивозможностямиздоровья
ЗаключениеПМПКот«_»
20_ г.№
ВидАООП
Собучениеммоегоребенкапоуказанной АООПсогласен.
/
(подпись)

(расшифровкаподписи)

Наоснованиистатьи14Федеральногозаконаот29.12.2012№273ФЗ«ОбобразованиивРоссийской
Федерации» прошу
организовать
для
моего ребенка
обучение
на
языке и изучение родного
языка
илитературногочтениянародном
языке/родной
литературы.
С уставом МАОУ Городищенской СОШ, с уставом, с лицензией на
осуществлениеобразовательнойдеятельности,сосвидетельствомогосударственнойаккредит
ации,собщеобразовательнымипрограммамиидругимидокументами,регламентирующимиор
ганизациюиосуществлениеобразовательнойдеятельности,праваиобязанностиобучающихся
, ознакомлен(-а).
(ФИОзаявителя)

(подписьзаявителя)

Достоверностьиполнотууказанныхсведенийподтверждаю.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О
персональныхданныхдаюсвоесогласиеМАОУГородищенкойСОШнаобработкумоихимоего
ребенка персональных данных, указанных в заявлении, а также их передачу в
электроннойформе по открытым каналам связи сети Интернет в государственные и
муниципальныеорганы, в Единую государственную систему социального обеспечения и
долгосрочноеиспользование в целях предоставления образовательной услуги согласно
действующегозаконодательства.
Настоящеесогласиеможетбытьотозваномнойвписьменнойформеидействуетдодатып
одачимнойзаявленияоботзыве.
Вслучаях,когдауказанныевнастоящемзаявленииперсональныеданныеизменятся,стан
утустаревшими, недостоверными, я (мы) будем
производить ихуточнение
путемподачивМАОУГородищенской СОШсоответствующегописьменногозаявления.
(ФИОзаявителя)

Датаподачизаявления:«

»

(подписьзаявителя)

_ 20

г.

ФОРМАЗАЯВЛЕНИЯПОСТУПАЮЩЕГО

Решение директора школы

Директору МАОУ Городищенской СОШ

Зачислитьв

класс

Кузевановой Н.Ф.

Приказ от

№

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я,

,
(ФИОпоступающего(последнее-приналичии)полностью)

прошузачислитьменяв

классМАОУГородищенскойСОШ.

Сообщаюосебеследующиесведения:
Датарождения:«
»_
20
Адресместажительства/местапребывания:

г.

Сведенияородителях(законныхпредставителях).
Отец
(фамилия,имя,отчество(последнее-приналичии)полностью)

Мать
(фамилия,имя,отчество(последнее-приналичии)полностью)

Адресместажительства /местапребыванияродителей (законныхпредставителей):
Контактныетелефоныродителей(законныхпредставителей)(при наличии):
Отец
Мать
Контактныетелефоныродителей (законныхпредставителей)(приналичии):
Отец
Мать
Адрес электроннойпочтыродителей(законныхпредставителе)(приналичии):
Отец
Мать
Яимею/неимееюправовнеочередного,первоочередного илипреимущественногоприема
подчеркнутьнеобходимое)

Категория
Подтверждающийдокумент
Нуждаюсь /ненуждаюсьвобучениипоадаптированнойобразовательнойпрограммеи
(подчеркнутьнеобходимое)

(или)всозданииспециальныхусловийдляорганизацииобученияи
воспитанияобучающегосясограниченнымивозможностямиздоровья
ЗаключениеПМПКот«_»_______20_

г№

ВидАООП
Сведенияо согласиинаобучение поуказаннойАООП:
Я,

,родитель
(фамилия,имя,отчество(последнее-приналичии)полностью)

(законныйпредставитель)поступающего
(фамилия,имя,отчество(последнее-приналичии)полностью)

наобучениепоуказаннойАООПсогласен

/
(подпись)

(расшифровкаподписи)

Я,

,
(фамилия,имя,отчество(последнее-приналичии)полностью)

достигшийвозраста 18летнаобучениепоуказаннойАООПсогласен.
/
(подпись)

(расшифровкаподписи)

Наоснованиистатьи14Федеральногозаконаот29.12.2012№273ФЗ«ОбобразованиивРоссийской
Федерации» прошу
для
моего ребенка
обучение
языкеиизучениеродного
литературы.

организовать
на
языкаиродной

С уставом МАОУ Городищенской СОШ, с уставом, с лицензией на
осуществлениеобразовательнойдеятельности,сосвидетельствомогосударственнойаккредит
ации,собщеобразовательнымипрограммамиидругимидокументами,регламентирующимиор
ганизациюиосуществлениеобразовательнойдеятельности,праваиобязанностиобучающихся
, ознакомлен(-а).
(ФИОзаявителя)

(подписьзаявителя)

Достоверностьиполнотууказанныхсведенийподтверждаю.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О
персональныхданныхдаюсвоесогласиеМАОУГородищенскойСОШнаобработку
моихимоегоребенка персональных данных, указанных в заявлении, а также их передачу в
электроннойформе по открытым каналам связи сети Интернет в государственные и
муниципальныеорганы,
в
Единуюгосударственнуюсистемусоциальногообеспеченияидолгосрочноеиспользование в
целях предоставления образовательной услуги согласно действующегозаконодательства.
Настоящеесогласиеможетбытьотозваномнойвписьменнойформеидействуетдодатып
одачимнойзаявленияоботзыве.
Вслучаях,
когдауказанныевнастоящемзаявленииперсональныеданныеизменятся,станутустаревшими,
недостоверными,
я
(мы)
будем
производить
ихуточнение
путемподачивМАОУГородищенскойСОШсоответствующегописьменногозаявления.
(ФИОзаявителя)

Датаподачизаявления:«»

(подписьзаявителя)

_20г.

Приложение№3

N
заявления

ЖУРНАЛ
приемазаявленийозачислениивобразовательное учреждение

1

2

3

…

Датарег
истрации

Ф.И.О.
поступающегогражда
нина,указанного
взаявлении
озачислениивОУ

Датарождения
поступающего
гражданина

Ф.И.О.заявителя

Адрес
проживаниягра
жданина

Изкакого
ОУ,
классапере
веденграж
данин

Представленные
документы

Вслучаеотказавз
ачислениигра
жданина
указатьоснование

Приложение№4
РАСПИСКА
ВПОЛУЧЕНИИДОКУМЕНТОВОПРИЕМЕ
ВМАОУГородищенскойСОШ
Выданавподтверждениитого,чтоМАОУ ГородищенскойСОШполученыот
(ФИО(последнее–приналичии)заявителяполностью)

следующиедокументыдлязачисленияв

класс

(ФИО(последнее–приналичии)ребенкаполностью)

Наименованиедокумента

№
п/п

1

Заявлениеоприеме

.

Регистр.№

Копиядокумента,удостоверяющаяличностьродителя(законногопредставителя)

2.

Копиясвидетельстваорожденииребенка(илиинойдокументподтверждающий
родствосребенком)
Копиядокумента,подтверждающегоустановлениеопекиилипопечительства(прине
обходимости);

3.
4.
5.

Копиядокументаорегистрацииребенкаилипоступающегопоместу
жительстваилипоместупребыванияназакрепленнойтерриторииилисправкуоприе
ме документов для оформления регистрации по месту жительства (в
случаеприеманаобучениеребенкаилипоступающего,проживающегоназакреплен
нойтерритории,иливслучаеиспользованияправа
преимущественногоприеманаобучениепообразовательнымпрограммамначальног
ообщегообразования)
Справкасместаработыродителя(ей)(законного(ых)представителя(ей)ребенка(при
наличииправавнеочередногоилипервоочередногоприеманаобучение
Копиязаключенияпсихолого-медико-педагогическойкомиссии(приналичии)
Аттестатобосновномобщемобразовании,выданныйвустановленном порядке
(дляпоступающегонаобучениепоосновным
образовательнымпрограммамсреднегообщегообразования)
Документ,подтверждающийправозаявителянапребываниевРоссийской
Федерации(дляиностранныхграждан)
Другиедокументы,представленныепоусмотрениюродителей(законныхпредстави
телей):

6.
7.
8.
9.
10.

«

Отметкаопринятии

»

20

г.

Ответственноелицо,принявшеедокумент
М.П.
Телефоныдляполученияинформации:4-22-16
-

(подпись)

/

(Ф.И.О.)

/

Приложение№5

МКУ«УПРАВЛЕНИЕОБРАЗОВАНИЕМ»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧ
РЕЖДЕНИЕ
ГОРОДИЩЕНСКАЯСРЕДНЯЯОБЩЕО
БРАЗОВАТЕЛЬНАЯШКОЛА

Наименование
образовательной
организации,осуществляющейобраз
овательнуюдеятельность,изкоторо
йотчислен
обучающийся

623908Свердловскаяобласть,Туринскийрайон,с.
Городище,ул.Комсомольская,д.9
тел.(34349)4-22-16
от

№

ПИСЬМО-УВЕДОМЛЕНИЕ
АдминистрацияМАОУГородищенскойСОШуведомляет Васотом,чтообучающийся
(фамилия,имя,отчество(последнее-приналичии)обучающегося)

зачисленв

классМАОУГородищенскойСОШприказомдиректорашколыот«»
20
г№

Директоршколы
(подпись)

/
(расшифровкаподписи)

