
Рассмотрено на заседании
педагогического совета
от 26.|0.2020г.
(протокол JtlЪ2 )

Приложение 1 к приказу }lb 73 от 06.11 .2020 t.

Утверждаrо
Япрьтнцево>
С.Н. Гущина

со.

правила приема на обучение по программам начального общего, основного общего и среднего

общего образования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
<<Средняя общеобразовательная школа с. Япрынцево>> ПереволоцкогО РайОНа

1.оБщиЕ положЕниlI
1.1 Правила приема граждан в МБоУ кСоШ с.Япрынцево> Переволоцкого района Оренбургской
обласiи (даrrее - Порядок) определяют порядок приема грa;кдан на обуrение по образовательным
програNIмап.{ 

"u.r-""Ъ.о 
обще.Ъ, основного-общего и среднЪго общего образования.

1.2 Правшrа разработаны на основании:
- ФЗ от 21.12.20],.2 года Ns273 <Об образовании в Российской Федерации>;
- Порядка организации и осуществлениjI образовательной деятельности по основным общеобразовательным

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего

образования (1тв. приказом Минобрнауки РФ от З0 августа 201З г. Ns 1015);

- ПостановлениrI главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.|2.2010 г. Nsl89

кОб утверждении СанПиН 2.4.2.282|-|0 <<Санитарно эпидемиологические требования к УсловиJIм и
организации обlчения в общеобразовательных riреждениях> (с изменениrlми и дОПОлненИЯМИ);

- Порядка приема граждан на обl^rение по образовательным программilN,I начЕIльного общего, основного

общего и среднего общего образования (Приказ Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 г. м 45& "об
}тверждении порядка приема грФкдан Па обl^rение по образовательным программам на,чiшьного общего,

основного общего и среднего общего образования);
- Порялка организации и осуществления образовательной деятельности по дбполнительным
общеобразовательным програ]\.{МаN,I, угвержденЕого приказом Минобрнауки России от 29.08.201з N9

1008;
-Порялка и условий осуществления перевода обrIающихся из одной организации, осуществляющей
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего; основного
общего и средного общего образования, в другие организации, осуществляющие образоватьльную

доятельность по образовательным программам соответствующих }ровня и направлецности,

утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.0З.2014 Jф 177; . :

-Устава '
мlтrиципального бюджетного общеобразовательного )п{реждения <средняя общеобразовательнuul

школа с. Япрынцево) Переволоцкого рЙо"u (далее - МБОУ кСОШ с. Япрынцево>).
1.3. Настоящие Правила регламентируют прием граждан РФ (лалее - ребенок, летИ) В МБОУ (СОШ
с. Япрынцево) дл; обучения по образовательным прогрtlN{мам начаJIьного общего, осноВного ОбЩеГО

и среднего общего образования (лалее - общеобрЕвовательные программы)
1.4 Прием иностранньж граждан и лиц без гражданства, в т. ч. из числа соотечественников, за

рубежом, беженцев и вынужденньж переселенцев, для обуrения по общеобразоВаТеЛЬнЫМ

программаN{ за счеТ средстВ бюджетньтх асоигнований федерального бюджета, бюджета

оренбургской области и бюджета Переволоцкого района осуществляется в соответствии с

международными договорами РФ, Федеральным законом от 29.|2.2012 Jф 273-ФЗ "Об образовulнии в

российской Федерации", Порядком приема граждан на обуrение по образовательным программаNI
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начаJIьного общего, основного общего и среднего общего образования, }твержденного приказом

Министерства просВ9щения РФ от 02.09.2020 г. Jф 458 и настояЩими Правилами.

1.5. мБоУ (СоШ с. Япрынцево> обеспечивает прием детей, проживающих на территории,

закрепленной ПостановлеЕием Ддминистрации Переволоцкого района, подлежащих обуrению и

имеющих право на получение образования соответствующего уровня. В слуrае, если ребенок по

состоянию здоровья не может обуrаться в ОО, администрация Оо на основании закJIючения

медицинской организации и письменного заявления родителя (законного представителя), организуот

процесс обуlения на дому в соответствии с нормативными правовыми актаI,Iи Оренбургской

области.
2. Организация приема на обучение по программам начального общего, осIIовного общего и

среднего общего образования
2.|. Дляоб1.,ления по программам начального общего образования в первьй класс принимalются дети,

достигшие по состоянию на 1 сентября текущего года б лет и б месяцеВ прИ отсуtствиИ

противопоказаяий по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По

заявлению родителей (законньтх представителей) детей уФодитель МБоУ кСоШ с. Япрьшцево>

вправе разрешить прием детей в общеобразовательную организацию Еа обуrение по

образовательным програN{ма]\{ начаJIьного обrцегъ образования в бълее раннем или более позднёй

"oipa.r.. 
Обуление детей, не достигших к 1 сентября б лет б месяцев, осуществляется с

соблюдением всех гигиенических требований по организации обуления дотей шестилетнего

возраста.
2.2. в tlервоочgредном порядке предоставляются места в оо по месту жительства независимо от

формы собственности:

детям, указанным в абзаце втором части б статьи 19 Федерального закона РоссийскоЙ

Федерации от 27.05.1998 J\Ъ 76-ФЗ кО статусо военнослужащих), по месту жительства их

семей;

детям сотрудников органов внутренних Дол, не являющихся сотрудникаi\4и полиции,

указанньж в части 2 статьи 56 Федерального закона от 0'7 ,02.2011 Jф 3-ФЗ кО полиции>;

детям, указанным в части 14 статьи З Федерального закона от З0,|2.2012 ]ф 283-ФЗ кО

социальIlьж гараIIтиях сотрудникаNI некоторьтх фелераJIьньIх оргаIIов исполнительной цIIасти

и внесении изменений в законодательные акты Российской Федераuии>;

детям сотрудника полиции ;

детям сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечьяилИ иногО повреждеЕIх{

здоровья, полrIенных в связи с выполнением служебньж обязанностей;

детям сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, rrолrlенногО в периоД

прохождения службы в полиции;

детям гражданина Российской Федерации, уволенного со спужбы в IIолициИ вследс-твие

уветья или иного повреждения здороВья, полr{енных в связи с выполIIением служебньтх

обязанноСтей И искJIючивШих возмоЖностЬ да-пьнейшего прохождения сJryжбы в полиции; '
детям грn2кданина Российской Федерации, }мершего в течение одного года после увольнениЯ
со службы в полиции вследствие увечья или иного IIовреждения здороВья, ПОЛ)ЛеННЬIХ В

связи с вьшопнением служебньrх обязанностей, либо вследствие заболевания, пол)ленного в

период прохождения службы в полиции, искJIючивших возможность даrrьнейшего
прохождения слryжбы в полиции; ..

детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции, гракданина

РоссийскОй Федерации, yк€ulaнHblx в пунктах 1-5 части б статьи 46 Jъ-3 ФЗ кО полиции)).

Z.З. Прием на обучение в оО проводится на принципах равньIх условиЙ при9ма для всеХ

постуIIающих, за исключением лиц, которым в соответствии с Федеральным ЗаКОНОМ ПРеДОСТаВЛеНЫ

особые права (преимущества) при приеме на обучение, ,

2.4. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительстВа дети имеюТ правО

преимущественного приема на обучение по образовательным rrрограммам начального общего

образования в ОО, если в ОО обуrаются их братья и (или) сестры.

2,5. Щети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной

образоватеп""ЪЙ програI\dме начаJIьноГо общего, основногО общего и среднего общего образования
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(далее - адаптированная образователъная программа) только с согласия их родителей (законньж

представителей) и на основании рекомендаций психолого-м9дико-IIедагогической комиссии,

Поступающие с ограниченЕыми возможностями зДоровья, досТигшие возраста Восемнадцати

лет, принимаются на обуrение по адаптированной образовательной IIрограмме только с согласия

;:Ё"frй:ТТН#;rазовательную организацию осуществляется В ТеЧеНИе ВСеГО УrебНОГО ГОДа ПРИ

наличии свободньж мест,

2,7. Вприеме в оо может быть отказано только по причине отсуtствия в ней свободньтх мест, за

исключениемсл)п{аоВ'IIреДУсМо'р."""оЧастями5ибсТаТьи6'7истатьей88Федера.пьногозакона
от 29 декабря 20|i г'. r.l ZZi-оз nOo оОрuзовании в Российской Федерации>, В слуrае отсутствия

мест В ОО родиТели (закоН""r. ,rр*.rаiиrел") ребенка для решения воIIроса о его устройстве в

ДругуЮ общеобраЗовательнУю органИзациЮ обращаюТся неIIосредственно в отдел образования

fr:ffi'##ХХГТ"НJ;S#'1Н"ХiЬ"п" ,,ри приоме в оо для полfления основногО ОбЩеГО И

среднего общего образования с углубленньпл изrIением отдельньж уrебньж IIредметов или для

профильногО обуrениЯ доilускаетсЯ в слу{аJIХ И в порядке, которые предусмотреЕы

законодательством Оренбургской области,

2.9. Прием детой в ОО осуществляется по личному за,Iвлению родителей (законньD( представителей),

2.10. Закреплоние MbcjY кСоШ с. Япрынцево)) за конкретными территориr{ми Переволоцкого

района осуществJUIотся органами местного ca'oyrrpu"na""" Пореволоцкого района ''о решению

вопросоВ местного значения в сфере образования,

2.11. МБОУ кСОШ с. Япрынцево) размещает на своих информашионном стенде и офичиальном

сайто в информационно-тел.*о*rу""'пационной соти "Интер"Ъri (далее - сеть Интернет) цздаваемый

Ее позднее 15 марта текущего года соответственно распорядительный акт органа месшIого

само}.правления Переволоцкого района по решению вопросов местного зЕачония в сфере

образования, о aчфrrп"""" образовательнъIх организаций за соответственно конкротными

территориrIми Переволоцкого района в точение 10 ка;lендарньтх дней с момоЕта его издания,

2.12. мБоу ксош с. япрынцево)) с целью проведения организованного приема дsтей в первьй

кJIасс размещает на 
""о"* 

информачионном стенде и официальном сайте в сети Интернет

информачию:
- о количестве мест В первьж классах не позднее 10 календарньж дней с момента издани,I

распорядительного акта органа местного самоуправления Переволоцкого района по решению

вопросов местного значения в сфере образования; 
'-лллу. тtА пhлчтrDятrrтттIлх на зак

- о наличии свободньж мест в первьIх классах дJU{ приема детей, не IIроживающих на закрепленнои

территории, не позднее 5 июля текущего года' 
-t, 

указанньIх в пункт ах 2.З. и
z.ii. Пр"ом заjIвлений о приеме на обучение в первый класс для детеи

2.14. настояIцих Правил, а также IIроживающих на закрепленной территории, Еачинается 1 апреля

токущего года и завершается З0 июня текущего года, Руководитель Оо издает распорядительный акт

о приеме на обуrение детей, указанньж IIунктах 2-3. и 2.5,, в течение З рабочих дней после

завершени" rrр"aru заявлений о приеме на обучение в первый КлаСС, 
овтrт} rt ттt.,ие]!fе тта. (

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений о приеме на обуrение в

порвый класс наtмнается б июля текущего года до момента заполнения свободньIх мест, но не

позднее 5 сентября текущего года,

При оконЧании приема в IIорвый класс всех детей, указанньж в пунктах 2,З, и 2,5, настоящих Правил,

а также IIроживающих на закрепленной территории, оо ос}тцествлJIет прием детей, не

IIроживающих на закроппенной территори_и, ранее б июля текущего года,

2.15. Що начала приема py*o"oo"r.ni оО назначает лиц, oTBeTcTBeHHbIx за прием докуN{ентов и

уr"aрйuaт график приема заявлений и докумен _л-л-л-,-.у. ffбDrrАтттятл.псq ття инtЪоп
Приказ о назначении ответственIIьIх " 

.рчф"* приема заявлений ра:tмещаются Еа информационI{ом

стеIIд9 оо И на официальном сайте оо в сети интернот в течение трех рабочих дней со дня издания

приказа и уIверждения графика приема заявлений,

3. ПравиЛа приема на обучеПие по программам начального общего, основного общегои

среднего общего образования
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з,1. Прием в оо на обуrение по основЕым общеобразовательным программам осуществляется по

личномУ зшIвлению родителя (законного представителя) ребеЕка или поступающего, реttJIизующего

право, предусмотр.""о. пунктом 1 части 1 статьи 34 Фелерального закона от 29 лекабря 2012 г. N
2"lЗ-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>.

З.2, Образ.ц i*"п""ия о приеме на обуrение размещается оо на информационном стенде и

официальном сйте в сети Интернет.
з.з. Для приема родитель(Й) (законный(ые) представитель(и) ребенка 'или поступаrощий

представJU{ют следующие документы:
- копиЮ докуI\{ента, УдостоверяющегО личностЬ родителя (законного представителя) ребенка или

поступающего;
- ко11ию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающегО родствО змвитеJUI;

- копию док}ъ{ента, подтверждающего установление опеки или попечительства ("ри

необходимости);
- копию докумсIIта о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или по месту

пребыванИя на закР.rое""оЙ территорИи илИ справкУ о приеме документов для оформления

регистрации по месту жительства (в слуrае приема на обуrение ребенка или поступающого,

проживающего на закрепленной территории, или в слуIае использования права преимущественного

,rpraru на обуrенИе по образовательным програ]\{мам начального общего образования);

- справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка (при нали,*tи права

внеочередного или первOочеродного rrриема на обучение);
- копиЮ закJIюченИя психолоГо -медико-педагогической комиссии (при на;lичии).

При посещении оО и (или) очном взаимодействии с }тIолномоченными должностными лицаN4и

общеобраЗовательноЙ организациИ родитель(и) (законньй(ые) представитель(и) ребенка
предъявJUIет(ют) оригиналы указанньIх в настоящем п}.нкте документов, а поступающий - оригинал

документа, удостоверяющего личность поступающего.
ПрИ приеме на обу"."". пО образовательныМ программам среднего общего образования

11редставляется аттестат об основном общем образовании, выданньй в установленном IIорядко.

Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, явJUIющегося иностранным грa)кданином или

лицоМ беЗ гражданства, дополIIительно ilредъявляет(ют) документ, подтверждаrощий родство
заявителя(ей) (или закоЕность представления прав ребенка), и документ, подтверждаIощий прuIво

ребенка на пребывание в Российской Федерации.
иностранные граждане и лица без гражланства все докр{енты представляют на русском языке или

вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.

3.4. Не допускается требовать представления Других документов в качеств9 осIIованиJI дjUI приема на

обутение по основным общеобразовательным программам.
з.j. РодиТель(и) (законньЙ(ые) прелставитель(и) ребенка или поступающий имеют право по свЬему

усмотрению представJUIть другие документы,
3.6. ЗаявЛение О приеме нЬ обуiение (прtл,tоженuе 1, 2) и документы дJUI приема на обуrение,

ук€ванные в п}.нкте 26 Порядка, подаются одним из следующих способов:
- лично в общеобрtвовательную организацию;
- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о

вручении;
--" ,rr.*rронной форме (док}мент на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму
пугем сканирования или фотографирования с обеспечением машиноtIитаемого распознавания его

pbn""."roB) Ъосрелством электронной почты общеобразовательной организации иjIи электронной

информаuионной системы общеобразовательной организации, в том тмсле с испопьзованиём

бу"оц"о"-а официального сайта общеобразовательной организации в сети Интернет или иным

способом с использованием сети Интернет;
- с использоваIIием функционала (сервисов) региональньш гIортаJIов государственньIх и

муниципirльньIх услуг, являющихся государственными информационными системами субъектов

Российской Федерации, создiшными ОРГаНаI\{и государственной власти субъектов Российской

Федерации (при на;lичии).
общеобразо"irео""u" организация осуществляет проверку достоверности сведений, }к&3анньтх в

заявлении о приемо на обутение, и соответствия действительности IIоданньD( электронньж образов
4



документов. При проведеЕии указанной проверки общеобразовательнаlI организация вправе
обратцаться к соответствующим государственным информационным системам, в государственные
(муниципа_шьные) органы и организации.
з.7. В заJIвлении о приеме на обучение родителем (законньтм представителем) ребенка или
пост}тIающим, реаJIизующим право, предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи З4 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. N 27з-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации), указываются
следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенкаилипоступающего;
- дата рождения ребенка или поступающего;
- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или поступающего;
- фапlилия, имя, отчество (при на-шичии) родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка;- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) (законного(ьж)
представителя(ей) ребенка;
- адрес(а) электроннOй почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя(ей) (законного(ьгх)
представителя(ей) ребенка или поступающего;
- о Еаличии права внеочередного, tIервоочередного или преимущоственного приема;
- о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной образовательной
программе и (или) в создании специilJIьньIх условий для организации обучеЕия и воспитания
обуrшощегося с ограниченными возможIIостями здоровья в соотв9тствии с закJIючением психолого-
медико -педагогической комиссии (при нали.пти) или инвалида фебенка-инваrrида) в соответствии с
индивидуаJIьной программой реабилитации;- согласие родителя(ей) (законного(ьж) представителя(ей) ребенка на обуrение ребенка по
адаптированной образовательной программе (в слr{ае необходимости обуrения ребенка ,по
адаптированной образовательной программе);
- согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обуrение по адаптированной
образовательной программе (в случае необходимости обуления указанного поступающего по
адагIтированной образовательной программе);
- язык образования (в случае получения образования на родном язьке из числа языков народов
Российской Федерации или на иностранном языке);
- ролной язык из числа языков народов Российской Федерации (в слуIае реализации права на
изг{ение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка
как родного язьшса);
- фак, ознакомления родителя(ей) (законного(ьж) прелставителя(ей) ребенка или постуIIающего с
уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, с общеобразовательными программами и другйми документ€lп4и,
РеГЛаI\,{енТируIощими организацию И осуществление образовательной деятелБности, права и
обязанности обуrаrощихся;
- согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего на обработку
персональньD( данньтх.
3.8. Факт прИема заJIвления о приеме на обу.rение и перечень документов, представленньж
родителем(ями) (законным(ьiми) представителем(ями) ребенка или поступttющим, регистрируются в
журнале приема заявлений о приеме на обучение в общеобразовательнуIо оргilнизацию. Посfiе
регистрации заявления о приеме на обучение и перечня документов, представленньгх родителем(ями)
(законныМ(ыпли) lтредставИтелем(ямИ) ребенка или поступающим, родителпо(ям) (законному(ьпл)
представИтелю(ям) ребенка илИ пост)rrlающемУ выдаетсЯ документ, заверенный подпиQью
должностного лица общеобразовательной организации, ответственного за прием заявлений о приеме
на обуrение и докуI\{ентов, содержаттIий индивидуальный номер зЕUIвления о приеме на обуrен4е и
перечень представленньIх при приеме на обучение док}ментов.
3.9. Общеобразовательная организация осуществляет обработку полr{енньтх в связи с приемом в
общеобразовательную организацию персонаJIьньж данЕьIх поступающих в соответствии с
требованИями законОдательства РоссийскОй ФедераЦии в облаСr".rерсо"аrrьньD( данньD(.
З.10. Руководитель общеобразовательной организации издает распорядительньй zжт о приеме Еа
обуrение ребенка или поступающего в течеЕие 5 рабочих дней после приема зffIвления о приеме на
обуrение и представленЕых докуI!(ентов, за исключением случая, предусмотренного пунктом 17
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Порядка приема на обученИе по обраЗовательным программам начального общего, основного общего

и среднего общего образования, утвержденного риказом Министерства просвещения Российской

Фелерачии от 02.09.2020 Jф458;
3.11. На каждого ребенка или поступающего, принятого в общеобрzu}овательную организацию,

формируется личное дело, в котором хранятся заявление о rrриеме на обучение и все представленные

рол"rйr(ями) (законньтМ(ьrми) trредставИтелем(ямИ) ребенка или постУпающим докр(енты (копии

докlментов).
4. Организация приема на обучение по дополнительЕым общеразвивающим программам

4.1. На обуlение по дополнительным общеразвивающим программам принимаются все желающие

вне зависимости от места проживания по возрастным категориям, продусмотренными

соответствуIощими программами обучения.
Количество мест для обучения по дополнительным общеразвивающим програI\{мам определяется оо

с r{етом государственного и м},ниципЕtльного задания ежегодно, не позднее 01 сентября текущего

года.
4.2. Прием на обуlение по дополнительным общеразвивающим программам осуществJuIется без

вступительньIх испытаний, без предъявления требований к 1ровню образОваНИЯ.

в приеме на обуrение по дополнительным общеразвиваюIцим программаId может быть отказано

только при отсутствии свободных мест. В приеме на обучение по дополнительным
общеразвивающим программам в области физической культуры и спорта может быть отказано при

наJIичии модицинских противопоказаний к конкретным видам деятельности.
4.з. Прием заявлений на обучение по доrrолнительным общеразвивающим прогрЕlммztм

осуществJuIется с 01 сентября по 05 сентября.
4.4. Информация о направлениях обуrения по дополнительным общеразвивающим програN{маМ,

количеств9 мест, графике приема заявлений, правилах приема на обуrение по дополнительным
общеразвивающим программам размещается на информационном стенде оо и на официа;lьном

сайте ОО в сети иIIторнет не позднее, чем за 30 дней до начаJIа приема докуIиентов.
4.5. Прием на обуrение по дополнительным общеразвивающим програJ\{маI\4 осуществJUIеТся По

литIному заJIвлению совершеннолетнего или rrо заrIвлению родителя (законного преДстаВителя)

несовершеннолетнего. Форма заявления (приложение 2) размещЕIются на инфорйационном СТенде

ОО и на официшrьном сайте ОО в сети интернет до начала приема.
4.6, Для зачисления на обучение по дополнительным общеразвивающим процраммам

совершенНолетниО граждане вместе с заявлением предоставляют документ, удостоворяющий
личность.
Совершеннолетние заlIвители, не являющиеся гражданами РФ, предоставJuIют докуменТ,

удостоверяющий JIичностЬ иностранного гражданин4 и документ, подтверждаrощий право заrIвителя

на пребывание в РФ.
4.7. Щля зачисления на обуrение по дополнительным общеразвивающим программам род"rеп"
(законные представители) несовершеннолетних граждан вместе с заlIвлением предоставляют

оригинал свидетельства о рождении или документ, подтверждающий родство заIIвиТеJIя.

РодителИ (законные представИтели) несовершеннолетних, не являЮщихся гражданами РФ, родители
(законные представители) несовершеннолетних из семей беженцев или вынужденнрrх переселенцев

дополнительЕО предостаВJUIюТ документЫ, предусМотренные настоящиМ ПоложониеМ дjUI

зачисления на обl^rение по программам начального общеiо, основного общего и среднеГО ОбЩеГО

образования.
4.8. Щля зачисления на обучение пQ дополнительным общеразвивающим програI\лмаN{ в области

физической культуры и спорта совершеннолетние заявители и родители (законные представители)

несовершеннолетних граждан дополнительно представляют справку из медицинского утрежденитоб
отсутствии медицинских противопоказаний к занятию конкретным видом спорта, yKztзaHHoM В

заJIвлении
4,9. Прием заявлений, ознакомление заявителей с правоустанавливающими докУментЕlIvIи ц
док}ментаN{и, регламентирующими rrроцесс обучения, регистрация заявлеriий, затмсление

осуществJUIется в порядке, предусмотренном настоящим Положением дJUI зачисления на обуrение по

программам начального общего, основЕого общего и среднего общего образованиЯ.
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4.i0. Зачисление в оо оформляется приказом руководителя Оо. ПрикЕlзы о приеме на обуrение по

дополнительным общеразвивающим программам размещаются на информационном стенде оо в

день их издания.

,|



Прtлtоuсенuе 1. Форл,tа заявленuя о прuеме в ОО.

.Щиректору МБОУ кСОШ с.Япрынцево>

ll ll

(Ф.и.о)

от

Ф.И.О. родителя (законного представителя)

проживающего(ей) по адресу

контактньй телефон:

заявление

Прошу принять

ll ll

(Ф.И.О. ребенка)

20 г. рождения, 

-)

(Место рожления)

языка как предмета.
язык.

проживающего по адресу

(Алрес места жительства ребенка)

в класс rtо обршовательным программам (начального обrцего, основного общего, среДнего

общего образования)

Сведения о потребности в обl^rении по адаптированной основной общеобразовательноЙ програММе: еСтЬ

нет
Прошу организовать обучение на языке.
Прошу организовать изучение родного
Ранее из)ч€ш (а) иностранный
Форма

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государСтвенНОЙ

аккредитации образовательной организации, уставом образовательной организации, образовательныМИ

программами и документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательнОй

деятельности, правами и обязанностями обl^rающrхся ознакомлен (а):

Щата Подпись

Согласен(а) на обработку персонirльных данньtх и персональных данных ребенка в поряДке, УСТаНОВЛеННОМ
законодательством Российской Федерации (*) :

.Щата Подпись
*об ответственности задостоверность представленных сведений предупрежлены. В случае изменениr{ каких-либо дztнньDq обязуемся

предоставитЬ сведениЯ об изменениИ. Согласие вступаеТ в силу сО дня егО подписаниJI и действует на весь период обуlения ребёнка
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Прttпоэtсенuе 2. Форл.lа заявленuя о прuеJл|е в оо на обученuе по

d ополнumе льньt о бu ераз BuB аюu4u]чt пр о 2рaт'l74a,I4,

Щиректору МБОУ кСОШ с,Япрьrнцево>

(Ф.и.о)

от

Ф.и. о. родитеJIя (законного представlл,геля)

проживающего(ей) по адресу

контактньй телофон:

заявление

ll
!l

Прошу принять

(Ф.И.О, ребенка)

(Место рожлеrшrя)

проживающего по адресу

(Алрес места житеJIьства ребенка)

Прошу организовать обуrение на _ язьке,

с уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о

государственной аккредитации образовательной организации ознакомлен(а)

!ата
Подпись
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Прuлоэtсенuе 3, Форл,tа заявленurl о прuеJйе в ОО.

,, 
О"о.*тору МБОУ (СОШ с.Япрынцево>

(Ф.и.о)

от

Ф.И, О. родитеJuI (законного пре тставителя)

цроживающего(ей) по адресу

контактньй телефон:

Заявление о выборе языка обучения

ПpoшyopГaнизoBaтьoб1^rениенa-язЬIкеДJUIМoeГopебенкa,oбуlaющeгoся-клaссa

Прошу организовать изучение родного языка как предмета.

,Щата Подпись

a

l0


