
программам цачальног0 общего, основЕого общего и среднего обrцего

, 
(новая редакция)

1. НаСТОЯТlДИе Правила приёма (да-пее - Правила) граждан в мчниц{1}IiгIi>l-i,-,.:
образовательное учреждение <Средняя общеобразовательнаlI школа NЪ 7 города Коря;кrtьu
(1алее - ТТIцбла) на обучение по образовательным программам начального общего, о."о*"о.о
общего и среднего общего образования регламентируются Федеральным законох,{ Российской

Р_елегалии от 29.12.2012 Ns273-ФЗ (об образовании в Российской Федерации>, приказоNI
МИНИСТеРсТВа просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 NЬ 458 i oo .чr*.ржденIILi
Порядка приёма на обучение по образовательным программам начального общего. o.*r,,**ru, u
общего и среднего общего образования)), уставом Школы.

2. ПравиЛа приёма на обуlение по образовательным программаIч{ началЬного общего,
основного общего и среднего обrцего образования (да,тее * основные общеобразовательные
программы) регламентируют приём граждан Российской Федерации на обучение по основным
образовательным программам в Школу.; . ] З.,приём на обучение по основньrм общеобразовательным программам за счёт бю,цжетт+ых
aссигнoBaнийфедеpалЬнoГoбюджeтa,бюДжетaсyбъектaPoсcийскoйФедсpiri1I.i!1!i...I]
бЮДЖеТа ПРОВОДИТСЯ На общедоступноЙ основе, если иное не предусIчIотрено fpc_iri;..!;,,j,,
законоМ от 29.|2.2012 Jф 27з-ФЗ коб образовании в Российской Фе!ерацииu ir,r,..
Федеральный закон). 

I -'------

: ,, 4.]Приём иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников,
проживающих за рубежом, в Школу на обуrение по основным общеобразовате-цьным
програ]\{Мам за счет бюджетньп< ассигнований федерального бюджета, бюджета субъекта
Российской Федерации и местного бюджета осуlцествляется в соответствии с ме}кдунаролныliLi
договоqами Российской Федерации, Федеральным законом и настоящими Правилами. 

-

| _ 5. Правила приёма на обучение в Школу по основным общеобразовательным програмN{а\,I
обеспечивают приём всех граждан, которые имеют право на получение общего обр*оuurrrо
соответстВующего уровня, если иное не предусмотрено Федераrrьным законом.

Правила приёма в Школу rrо о""о""ым общеобразовательным программам обеспечивают
тlкже приём в образовательн}то организацию граждан, имеющих право на получение общего
образованltя соответствуюIщего уровня и проживающих на закреплённой территории.

' , ' 6. ЗаКРеПЛеНИе ШКОЛЫ За КОНКРеТными территориями городского округа oc\.illJc ] гi.,lri; j.. ::я

управл€нИем социаJIьногО развитиЯ администРации горОдскогО округа (далее , адмиЕ}lСlРi'lriljl,i
города).

. , 7. Школа размещает на своём информационном стенде и официальном сайте в
йнформационно-телекоммуникационной сетr,r<Интернет) (далее - сеть Интернет) издаваемый не
ш_озднее 15 марта текущего года приказ управления социаJ,Iьного развития администрации города
о закD9плении образовательной организации за конкретной территорией город"оо.о округа
Архангельской области <город Коряжма> в течение 10 календарных дней с мOмента его издания.
, , 8. Правила приёма в Школу на обl"ление по ocнoB.rurпl общaобразовательныN,I програмN{ам
в части, не урегулированной законодательством об образовании, устанавливаются Школой
самостоятельно.
. . 9. ПолУчение начаЛЬноГо общего образования в Школе начинаеТся по ДосТижении ДеТЬМи
возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоflнию здоровья.
но не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных



представИтелей) детеЙ учредитеЛъ образовательноЙ организации вправе разрешить приём детейв Школу на обучение по образовательным программам начаJIьного общего образования в болеераннем или более позднем возрасте.
10, В первоочередном порядке предоставляются места в Школе детям, указаннылt в абзацевтороМ части б статьи 1,9 Федерального закона от 27.05.1998 J\ъ 76-Фз ко статVсевоеннослужащих>, по месту жительства их семей J - -

независимо от формы собственности детям, Указанным в части б статъи 46 Федерального законаот 0],02,2011 м з-ФЗ кО полиции), детям сотрудников органов *"уrроrr"х дел, не явпяющихсясотрудниками полиции, И детям, указанныМ в части 14 статьи i Фaдaрrrоьного ЗаРiоНа ,:ll-З0'12'2012 ]\lb 283-ФЗ КО СОЦИаЛ""ur* ГаРаНТиях сотрудникам некоторых федсl]ii,,ij_.iii;;., .rl),.l,, 
,:исполнительной власти и внесении изменений в законодателъные акты Российсitоri фe:{l-il"iiiai,r,,11, ПриёМ на обучеНие в ШкоЛу проводится на принципах равных условий приёма длявсех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с Федеральным закономпредоставлены особые права (преимушlества) при приёме на обучение.i 12, Ребёнок, в том числе усыновлён""rИiудоо"рённый) или находящийся под опеко йилипопечительством в семье, включая приёмнуто 

"ar"a п"бо 
" "пуо*r,rрJuу"rоrренных законамисубъекта Российской Федерации, патронатн}то семью, имеет право преимуlцественного приёчtаНа обучение по основным общеобразовательным программам в Школу, в которой обучаются егобрат И (или) сестра (полнороД"ur. 

" неполнородные, усыновлённые (удочерённые), дети,о''екунами (попечителями) которьж являются родители (законные представители) этого ребёнка,или дети, родителями (законными представителями) которьтх являются опекуны (rrопечители)этого ребёнка, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и б статьи б7 ФедерiL]Iьногозакона.
1З.ЩетисoГpaниЧеннЬIМиBoЗМoЖнoсTяМиЗДopoBЬя[pиниМаЮTсЯнаi]б\/1l:']}l|i]]'

аДаПТИРОВаННОЙ ОбРаЗОВаТеЛЬНОй ПРограмме начальЕого общего, oa"o"no, о''.,,;",. 
' 
, ' . 

,

:9Т*" ОбРаЗОВаНИЯ (ДШtее - uОu.rr"рованная образовательнаlI программа) только с co'.,iiir]])1 .1i.родителей (законньrх представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.

:, l, , , Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достигшие возраставосемнадцати лет, принимаются на обучение по адаIIтированной образовательной программетолько с согласия самих поступающих.
14, ПриёМ в ШколУ осуп{ествЛяетсЯ в течение всего учебного года при на]lичрiи свободныr,мест.

свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и б стать и 67 истатьёй 88Федерального закона, В случае оrфr.r"rп мест в Школе родители (законные представители)ребёнка для решения вопроса о его устройстве В Другую обrтдеобразовательн}то организациюобращаются непосредственно в управление социального развития администрации города.1б' ШКОЛа С ЦеЛЬЮ ГIРОВеДеНИЯ ОРГаНизованного приёма детей в первь]I-r h._lili jl_] ;],, ].: i,., : iна своёМ информаЦионноМ стенде и официал"rо, .uйrЪ в сети Интернет, ;;;;r;. 
'' 

,,...,. . ',, ,ГОСУДаРСТВеННОЙ ИНфОРМаЦИОННОй СИСТеМе <ЕДиный портал государственных и муницIillrl:]ь|i.;.1.услуг (функций)о (д-Ё" - ЕПГУ) 
""qoprur,"тo,] : о количестве мест в IIервых классах не позднее 10 календарных дней с момента изданияраспорядительного акта, указанного в пункте 7 Правил;

" 
о наJтичии свободных мест в первых классах для приёма детей, не ,,роживаюrцих назаклепlе;Шной терриТории, не позднее 5 июля текущего l.ода., |1, Приём заявлений о приёме на обучени. u.r.p"uiiiou." для детей, указанньiх В I]\r}I]tl;t]!л

l9:1]_' 
Поавил, а также проживающих на закреплённой территории, начинается не позднее lапреля текущего года и завершается З0 июня,йуrц..о .одu.



РУководитель Школы издает распорядительный акт о приёме на обучение детей,
УКаЗанныХ в абзаце первом настоящего тrункта, в течение 3 рабочих днеЙ rrосле завершения
Приёма заявлений о приёме на обучение в первый класс.

Щля детеЙ, не проживающих на закреплённой территории, приём заявлений о приёме на
обучение в первый класс начинается б июля текущего года до момента заполнения своболных
мест, но не позднее 5 сентября текущего года.

IiТЦ6lП, Закончившая приём в первый класс всех детей, указанных в г{yнктах i{j il
ПОРядка, а также проживающих на закреплённой территории, осуществляет приёtrt детей.
проживаюlцих на закреплённой территории, ранее б июля текуIцего года.

Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий
государственное управление в сфере образования, вправе предусмотреть возмо}кность
проактивного направления гражданам информации о возможности получения услуги по подаче
заявления о приёме на обучение в личном кабинете Епгу на основании данных, содержашI-iхся
в региональных государственных информационньж системах субъекта Российскоi,i Феlерацтtri.
созданньIх органами государственной власти субъекта Российской Федераuии.
] 18. Организация индивидуального отбора при приёме в Школу для получения основного
обшего и средЕего обrцего образования с углубленным изучением отдельньD( учебньж предN{етов
или дJUI профильного обучения допускается в случаlIх и в IIорядке, которые предусмотрены
законодательством субъекта Российской Федерации.

,' , ' 19. При шриёме на обучение Школа знакомит с уставом, с лицензией на осуществлент,lе
ОбРаЗОВаТеЛЬНОй деятельности, со свидетельством о государственноli a}(l{ilt:].ljij,,it,_.
обпlеобразователtьными программами И другими документа\{и, pci "ii-:r,i;i,.; . i..,j.
организацию и осуществление образовательной деятельности, права II обязаннtlсll.i
оOучающихся.

l' _ 20. При приёме на обучение по имеющим государственную аккредитацию
gбразовательным программам начального обrцего и основного общеiо образован"" 

""rбор 
языка

ооразованИя, изrlаеМых родноГо языка из числа языкоВ народоВ РоссийскОй ФедераЦИИ, В TO]'I
числе русского языка как родного языка, государственных языков республик Российской
Федерации осушIествляется rrо заjIвлению родителей (законньш представителей) детей.

'' , 21. Приём на обучение по основным общеобразовательным программам осуществ-тяется
по личному заlIвлению родителя (законного представителя) ребёнка или пост}тIающего.
реализующего право, IIредусмотренное пунктом 1 части 1 статьи 34 Федерального закона.

22. Заявление о приёме на обучение и док}менты для приёма на обучение, указанные в
Пункте 25 Правил, fIодаются одним из след}тощих способов:

. в электронной форме rrосредством ЕПГУ;
' , О С ИСПОЛЬЗОВаНИеМ фУНКЦиОна"та (сервисов) регионаjlьных ]ii(_",.].].], ]i]
йНфОРМаЦИОННЬD( систем субъекта Российской Федерации, созданных t}.1J; r;;l", ,l:.l

государственной власти субъекта Российской Федерации (при наличии), интегриро"iпrrr, .
ЕПГУ;

о череЗ операторОв почтовоЙ связи общего пользования заказным письмом с
уведомлением о вручении;

. ,] . личЕо в Школу.

. ШКола осуществJUIеТ проверкУ достоверНости сведений, указанньш ]] заявлении о прrrё_r,rе
на обуiение, и соответствия действительности поданньж электронньж образов документов. При
проведении указанной проверки Школа вправе обращаться к соответствуюlцим
гооударственным информационным системulм, в государствеIIные (муниципальные) органы и
организации.

,' ] Информация о результатах рассмотрения заlIвления о приёме на обучение направляется
Fаiуказанный в заявлении о приёме на обучение адрес (почтовый и (или) электронный) и в
личrrъй кабинет Епгу (при условии завершения прохождения процедуры регистр:iiil.ilт il -.]i,:;,.],.,-.

СИСТеМе ИДеНТИфИКаЦИИ и аутентификации при предоставлении согjIасI4я i]l:_i] l:,: jl j] :

(законньrм(ыми) предствителем(ями) ребёнка или пост}.па.тощим). 1



iIостуIIающим, реаJIизующим право, предусмотренное пунктом 1 часiи 1 статьи З4 Федерального
закона, }казываются следующие сведения:

фамилия, имя, отчество (при наличии) ребёнка или поступающего;
дата рождения ребёнка или поступаюlцего;
адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребёнка или поступаюlцего;
фамилия, имя, отчество (при на-пичии) родЙтеля(ей) (законного(ьrх) представителя(ей)

ребёнка;
адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителrI(ей) (законного(ых)

lrредставителя(ей) ребёнка;
адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при на,тичии) родителя(ей)(законного(ьrх) представителя(ей) ребёнка иrr" rrосrупающего;
о наличиИ права внеочереДного, первоочередного или преимущественного шриёма;

образовательной программе и (или) в создании специальньж условий для организации обl,чеt;liяи воспитаНия обl^rающегося с ограниченными возможностями здоровья в соответсIвиlI сзаключением психолого-медико-педагогической комиссии (при на,тичии) или IIнваJtида
(р_ебёнка-инва;rида) в соответствии с индивидуальной программой реабилитации;

согласие родитеJш(ей) (законного(ьж) rrредставителя(ей) р"бё"кu на обучение ребёнка поадаптированной образовательной програА4ме (в случае необхБдимости обучения ребенка поадаптированной образовательной программе) ;

согласие пост)дIающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение поадаIIтированной образовательной программе (в случае необходимости обучения указанногопоступающего_ по адаптированной обр*оuur.льной программе;;
l ",Pn 

образоваНия (В случае получения образования на родном языке из числа языковнародов Российской Федерац ии илд на иностранном языке);
:' , РОДНОИ ЯЗЫК ИЗ ЧИСЛа ЯЗЫКОВ НаРОДОВ РОССИЙСКОй Федерации (в случае реализации права
на из)чение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русскогоязыка как родного языка);

*л _ *факт 
ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребёнка и_iIItпоступающего с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности. со

::ra:':]""TBoM 
О ГОСУДаРСТВеННОЙ аККРеДИТаЦии, с общеобразовательными irрограм\4ами и

другими документаА,{и, регламентирlтощими организацию и осуществление образЪвательной
леятельности, права и обязанности обучающихся;

л.-_л._!о'пасие родителя(ей) (законного(ьж) представителя(ей) ребёнка или поступающего наоораOотку персональных данных.
, 24. ОбразеЦ заявления о приёме на обl^rение размещается Школой на своёминфоруlчиюнноМ стеЕде и официальном сайте в сети Интернет.

25, Щля приёма родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребёнка или постуIающий]

представляют следующие документы:
,i , ' коПию док}мента, удосТоверяющего личносТь родителrI (законного представителя)
ребёнка или постуllающего;
,] , копию свидетельства о рождении ребёнка или документа, подтверждающего
родство заявителя;

копию свидетельства О рождении IIолнородных и неполнородных брата и (или)сестры (в случае исIrользования права преимущественного приёма на обучение пообразовательным программам начального обшlего Ьбр*о"ания ребёнка в Школу, в которойобучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) .".rpuj;
: О коIIиЮ док}мента, подтверЖдающегО установление опекИ или попеЧит,ельства (rlp1,i
необходимости);
,, ,, ] О копиЮ док}мента о регистрации ребёНк а или поСтупающего lto месту хtитеllьства
ИЛИ ПО МеСТУ ПРебЫВаНИЯ На ЗаКРеплённой ,"рр"rор"и или справку о приёме о#Й;;;;;;-



оформления регистрации по месту жительства (в случае приёьtа на обуrение ребёнкапоступаюЩего, проживающего на закреплённой территории) ;

\
I-{jlи

, копиИ док}ментов, подтвержДаюIциХ правО внеочереДного, первоочередного
приёма На об5,,rение по основным общеобразовательным программам и-rIи преиN{у-щественного
Ериема на обуrепие по образовательным программам основного общего и среднего обrцего
образования, интегрированным с дополнительными общеразвиваIощими 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 на.чичии).
При посещении Школы и (или) очном взаимодействии с уполномоченньL\{и

ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦаМИ ШКОЛЫ РОДИТель(и) (законный(ьте) представитель(и) ребёнкапрецъявлЯет(ют) оригинаJIЫ документов, указанньж в абзацах Z-B настоящего п\якта. :l
цостуIIающий - оригинал документа, удостоверяющего личность поступающего.
,, ПрИ приёме на обучеНие пО образовательным программам среднего общего образования
представляется аттестат об основном общем образовании, выданньй в установленном порядке.

l Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребёнка, ""пr*ш".о." иностранным
гражданйноМ илИ лицоМ беЗ гражданства' дополнительнО предъявлЯет(ют) Дt](\/\jijJil,подтверждаrоrций родство заявителя(ей) (или законность представления праR ребёгl;t.:;" l,,
документ, подтвержДающиЙ правО ребенка на пребывание в Роiсийской Федерацилi.

;л;__,л _З:_З::НЫе 
ГРаЖДаНе И ЛИЦа без гражданства все документы представпяют Еа р}.сскоIч1языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.i, :

| " 26,Не доПускаетсЯ требоватЬ представления других док}ментов, кроме предусмотренныхпунктом 25 Правил, в качестве основания для приёма на обучение шо основным
общеобразовательным rrрограммам.

ПРИ ПОДаЧе ЗаlIВЛеНИЯ О ПРИёме на обучение в электронной форме посредством Епгу не
допускается требовать копий или оригиналов документов, предусмотренных пунктом 25 Прави-т.за исключением копий или оригиналов документов, подтверждающих вIIеочередное.
первоочередное и преимущественное право приёма на обучение, или докумен.rов.подтверждение которьж в электронном виде невозможно.

*,;,л.лл1.|_:.l:a|::*(") 
(ЗаКОННЙ(ые) представитель(и) ребёнка или поступающий имеют правопо своему усмотрению представлять Другие докуиенты.

,, 28, Факт приёма зff{влеНия о приёМе на обучение и перечень документов, представ_IIегii:l.i].,
РОДИТеЛеМ(ЯМИ) (ЗаКОННЫМ(ыми) представителем(ями) ребенка или п{]l,]T,,il:lti].ii , .,
РеГИСТРИРУЮТСЯ В ЖУРНаЛе ПРИёМа ЗаЯВлениЙ о приёме на обучение в LlIKoлr. } bc.:,],..,r _,,.l ;

9"i]" ПРИёМа ЗаЯВЛеНИЯ НаПРаВJuIется в личный кабинет на ЕПГУ (при условии заверше{rI{я
прохождеFIия процедуры регистрации в единой системе идентификации и аутентификации).

riри подаче зffIвления о приёме на об5,^rение через операторов почтовой связи общего
ilолъзования или личЕо в Школу после регистрации заявлеIlия о приёме на обучение и перечня
документов, представленньIх родителем(ями) (законным(ьiми) представителем(ями) ребёнка илипоступающим, родителю(ям) (законному(ым) представителю(ям) ребёнка или поступаюlцемувыдается док}мент, заверенный подписью должностного лица обпlеобразовательноtj
организации, ответственногО за приёМ заявлений О приёме на обучение и докYменlов.
::t?*".УИЙ 

ИНДИВИДУаЛЬНЫй НОМеРЗаlIвления о приме 
"uЪбуr""". " 

rф".r.нь представленных
при приёме на обучение документов.

29, Школа осуществляет обработку полученньж в связи с приёмом вобщеобразовательную организацию персональных данных поступаюrцих в соответствии стребованиями законодательства Российской Федерации в обласr" .rЪр.о"rlьных данны\.
_л'л_ _]О 

РУКОВОДИТеЛЬ ШКОЛЫ ИЗДает распорядительньiй акт о приёN{е на бfir,,.1i1.11l: .-,:,,_],:,,: ,: ,

Т::Тi:j'ГО 
В ТеЧеНИе 5 РабОЧИХ Дней после приема заявления о ltрttё,itt_ il.] t,.;; t.i,. :,представленных документов, за исключением случаlI, предусмотренного пунктом 17 ilрави;.: З1. На каждого ребёнка или поступающего, принятого В ТТIкблу, формируется личное

дело, в котором хранятся зЕU{вление о приёме на обучение и все представленныеродителем(ями)



(законным(ьrми)
ДОкlzментов).

представителем(ями) ребёнка или поступаюrцим док)менты (коп,rtи



Приложение

Щиректору Зявенко Татьяне Владимировне
оТ,
адрес места жителъства:

ап,рес места пребывания:

контактный телефон:
адрес электронной почты:

Заявление о приёме на обучение

Прошу зачислить моего ребёнка
(Ф. и. о.)

дата рождения

адрес места жительства:

адрес места пребывания: в _-и кпасс

им3ю/не' имею право внеочередного, первоочередного или преимущественного прием а (нужное
паdчеркнуmь),

Ребёяок:

: , нуждается/не нуждается (нуасное поdчеркнуmь) в обучении по адаптивной образовательной програмN4е
,, ' . НУЖДаеТСЯ/Не НУЖДаеТСЯ (НУЭlСнОе поdчеркнуmь) 

" 
aо.дur", специальных условий для организации обученlля

, ' и воспитани-'l обучающегося с ограншIенными возможностями здоровья в соответствии с заключениеNl
: , : псш(олого-медико-педагогической комиссии (при натtичии) или 

""u-"дu 
(ребенка-инвалила) в соответств,]til ,, с индивидуа;rьной программой реабилитации.-, ,: i РодителИ (законные rrредставители)

Мать (Ф. И. О.)
телефон адрес электронной почты
адрес места жительства и (или) адрес места пребывания

Оте_ц (Ф. И. О.)
tелефон адрес электронной IIочты
адрес места жительства и (или) адрес места IIребывания

:, На основании статьи
Российской Федерации>

14 Федерального закона от 29.12,2012 Jф 273-ФЗ кОб образовании в
прошу организовать для моего ребенка обучение на

чтения на родЕом, Ознакомлен(а):

языке и изr{ение родного
языке.

языка и литературного

1. С уставом МОУ кСОШ Ns 7).
2. С лицензией на образовательную деятельность МоУ (СоШ ЛЪ 7)).3 Со свидетельством о государственной аккредитации МоУ (СоШ N9 7).
4"_С образовательпыми программами и локальными актами, регламентир}''щиN{и организацию и осуществление
gбразовательной деятельности, црава и обязанности обlчаюцихся МоУ <СоШ Ns 7).

(дата) (подпись) (Ф. и. о.)



выражаю согласие на обучение ребенка (меня) по адаптированной
образовательной программе

(лата) (подпись) (Ф. и. о.)
Щаю согласие МОУ (соШ лlь 7> на обработку моих пepcoтlaJ,IbgbI; данньж и

персонаJтьньD( данньгх моего ребёнка
соответствии со статьёй 9 Федералuпrо ,,3
персональньD( данных>) в объёме, указанном в з€UIвлении и прилагаемых документах, с
целью организации его обучения и воспитания при оказании муниципальной услуги.

(лата;

Приложения к заlIвлению:

(подпись) (Ф. и. о.)

Наименование документа отметка о

нацичии

Копия документ4 удостоверяющего личность родитеJш (законного
нка или постуIIающего

его родство заl{вителя

справку о приёме документов для оформления регистрации по месту
жительства

преимущественного приёма на обуrение по образовательным
программам начаJIьного общего образования ребёнка в Тттк9лу, g
которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или)
сестра)

lrопечительства (при необходимости)

а на обучение)
копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при

Личное дело обучаrощегося (при

(лата1 (подлись) (Ф. и. о.)



Расписка в получении документов в МОУ (СОШ ЛЪ 7)
Выдана

ень цDинятьD( нтов

J\ъ

пlл
НаименоваЕие доку!{ента оТlтетr.а с,

]ii-]"l;:' ]

(даlне,r)
1 Заявление родителей (законньrх представителей) о rrриёме в МОУ

(СоШ ]ф 7)
2. Когrия доку]\{ента, удостоверяющего личность родителя (законного

представителя) ребёнка или поступаюlцего
з. Копия свидетельства о рождении ребёнка или документ4

подтверждающего родство заlIвителя
,4. Копия документа о регистрации ребёнка или пост)тIающего по

месту жительства или по месту пребывания на закреплённой
территории или справку о приёме документов для оформления
!9rцстрации по месту жительства

5. Копия свидетельства о рождении полнородных и непоJIнородньD(
брата и (или) сестры (в случае использования права
преимущественного приёма на обуrение по образовательны\,I
lrрограммам начаJIьного общего образования ребёнкз g ТТТк9лу, в
которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или)

6. Копия док}мента, подтверждающего установление опеки или
пошечитедьства (при необходимости)

,7. Справка с места работы родителя(ей) (законного(ых)
IIредставителя(ей) ребёнка (при наличии права внеочередного или
л9рроqчередного приема на обуlение)

8. Копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии
(при нали.ми)

9, Личное дело обучающегося (при переходе из лругой
образовательной организации)

10. А.ттестат об основном общем образовании (для обучающихся 10-
11 класса)

(Ф.И.О. заявителя)
1. Регистрационный номер заllвления
2.п

З. Сроки уведомления о зачислении в класс -

(> 202З г.

от( )) 202З года.

о. Н. Лобова


