
_nu.сМoТрrнo 
FIa зacе.цaнии ПедaгoГическoГo

сoBеTa
Прoтoкoл }фЁ7 oт }8 о f, }ю.i Q -'

l{ире
BеpжДalо)

COIII)
Е.Г.

Пp.NЪ

ПPABИЛA
пpиёмa Гpa)кДaн нa oбyuение пo oбpaзoвaTеJIЬtIЬIM ПpoГpaММaM I{aчaЛЬнoгo
oбrЦегo' oснoBнoГo oбщегo И сpеДнеГo oбщегo oбpaзoвaниЯ B opГaниЗaЦиIo,

oсyщrсTBЛяIoщyЮ oбpaзoвaTеЛЬнyЮ .цеяTеЛьнoсTЬ-
MoУ <<Кaлининскaя Co[ш) и ПopяДoк

oсyП]есTBЛения ПеpеBoДa oбyuaroщИXСЯ из MoУ <<Кaлининскaя Colш>,
oсyЩес,TBляroщей oбpaзoвaTеЛЬнyЮ ДеяTеЛЬнoсTЬ Пo oбpaзoвaTеЛЬt1ЬiM
ПрoГрaMМaМ нaЧaЛЬнoГo oбщегo, oсIIoBнoГo oбщегo и cpеДнrГo oбщегo
oбpaзoвa HИЯ' BДpyГие opГaниЗaЦиИ) oсyщесTBЛЯIoщие oбpaзoвaTеЛЬHylo

ДеяTеЛЬнoсTЬ Пo oбpaзoвaTеЛЬньIМ ПpoГpaММaМ сooTBеTсTByIoщиХ ypoBня и
HaПpaBЛrннoсTИ.

1. oБЩив ПoЛo}I{ЕHИЯ

1.1. Haстoящие Пpaвилa paзpaбoтaньt с ЦеЛЬЮ сoблrодения ЗaкoнoДaтеЛЬсTBa
Poссийскoй Федеpaции в облaсти oбрaзoвaния в чaсTи приёмa ГрaжДaн нa oбyuение
пo обpaзoвaTеЛЬнЬIN{ ПpoГpaМMaM I{aчЕL'TЬнoгo oбш{егo' oснoBl{oгo oбщегo и сре.цнеГo oбrЦегo
oбpaзoвaния в opГaниЗaЦиЮ' oсyЩесTBЛЯIoщyro oбpавoвaтеЛЬнyЮ ДеяTеЛЬнocTЬ МoУ
кКaлининскaя СolШ>> (дaлее -Унpеждение). oбесПеЧения кoнсTиTyЦиol{HOГo ПpaBa Гpa)кДaн
Ha ПoЛyЧеHие oбцеl o oбрaзoвaния.

1.2. Haстоящие Пpaвилa paзрaбoтaньt И oсyщесTBЛяIoTся B cooTBеTсTBии
с Кoнститyuией Poссийскoй Федеpaции, Федерa'lЬl{ЬI},I зaкoнoМ ''oб oбpaзoвaнии
в Poссийскoй Фе.цеpaЦии'' oт 29 декaбря 2012 Г' }J 2]з-ФЗ, Федерa.ltьньrм зaкoнoМ
<o гpa>кдaIlсTBе Poссийскoй Федеpaции) oT з1.05.2002 NЪ 62-ФЗ, ФедерaпьнЬIМ ЗaкoнoМ
<o пpaвoвoМ ПoЛoя{ениИ иtIoсTрaI{нЬIх Гpax{.цaн в Poссийскoй Федеp aЦИИ>> oт 25.07 .2О02 NЪ
115-ФЗ. Гpaждaнским кoДексoМ Poссийcкoй Федеpaции oT ЗО11.1994 NЪ 51-ФЗ'
Федеpaпьньlм Зaкol]oN{ кo ПерсoнaлЬнЬIХ ДaннЬIХ) oT 21 .01 .2ОО6 ЛЪ 152-ФЗ, Укaзoм
Пpезидентa Poссийскoй Федеpaции (o .цoПoлItиTеЛЬнЬIХ Мерax Пo oбеспечениro ПpaB
и ЗarциTЬI инTересoB I{есoBеpшеннoЛеTIlих ГpaжДaн Poссийскoй Федеpaции) oT Iз'04.201rI
N9 444, Сaнитaрнo-эПиДеМиoЛoГическиМи ПрaвиЛaми CaнПиH 2.4,2.2821-10, yTBrpх{ДrннЬIе
Пoстaновление}'{ Глaвнoго ГoсyДaрcTBеt{l{oГo сaниTapl{oГo Bpaчa PФ oт 29.\2.2oI0 J\Ъ 189'
Прикaзoм Министеpствa oбpaзoBal{ия и нaуки PФ oт 22.0\.2014 гoдa Nl з2 (oб yТBер}кДении
пoряДкa ПpиеМa Грa)кДaн нa oб.vuение Пo oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ ПpoГpaМMaМ нaЧaЛЬнoгo oбщегo,
oсIIoBItoГo oбщего и сpеДнеГo oбщегo oбpaзoвaниЯ), Пpикaзoшt MинисTеpсТBa oбpaзовaния и
нayки Poссийскoй Фелеpauии oт12.0З.2014 г.NЪ117 <<Об yTBеpжДеFrии ПopяДкa и уcлoвий
oсyщrсTBЛеI{иЯ ПеpеBoДa oбyuarощихся ИЗ оДнoй opгaниЗaЦии, oсyщеcTBЛяtощей
oбpaзoвaтеЛЬнуК) .цеяТеЛЬF{oсTЬ Пo oбрaзoвaтеЛЬнЬIM ПрoГрaММax,{ нaЧalrьнoГo oбщегo,
oсI1oBнoГo oбrцегo и сpеДнеГo oбщегo oбрaзoвaния. B .црyГие opгal{изaции, (')сyЩесTBЛяIotцие
oбpaзoвaтеЛЬнyro .цеЯTеЛЬHocTЬ Пo oбpaзoвaтеЛЬl{ЬIМ ПpoГpaММaМ сooTBеTсTByIОЩиХ yрoBllЯ и
I{aпpaBЛrIrнoсTи, Типoвьtм реГлaМeнToМ Министеpствa oбpaзoвaния КaпинингpaДскoй
oблaсти Пo ПредioсТaBЛеI{иIo Гoсyi{aрсTBеннoй И мyниципальнoй усЛyГи кЗaчисление B
Гocy.цaрсTBенIlЬIе и МyниЦиПaПЬнЬIе oбщеобpaзoBaTеЛЬнЬIе opГaнизaции Кaлинингpaдскoй
облaсти> (yтв. приказoм NЪ 94] l1 oт 26.08.2016 гoдa), ПoстaнoвлеHиеМ ГЛaBЬI aД\,{инисTpaЦии
}'tyниЦиПaЛЬнoГo oбpaзoвaния кГyсевский гopoДскoй oкрyГ) <oб yтвеp)к.цении Пopядкa
ПpиеМa Грalк.цaн B МyниЦиПaцЬнЬIе oбщеoбpaзoBaTеЛЬнЬIе yчpе)кДения IvIyIlиЦиПaЛЬнoГO
oбpaзoвaния <Гyсевский мyниципaльньtй paйoн>, Устaвoм МoУ кКaлининскaя СoШ>



2. ПPABИЛA ПPИЕMA ГPAЖДAЕ{

2.|. Уvреrкдение oсyЩrc.IBЛяеT ПриеМ всrХ Гpa}кДaн Poссийcкoй Фeдеpaции
с 1 пo 1 1 клacсьt нa oбщеДoстyпнoй oснoBе.

Прием грa}IЦaн для oбyuеHИЯ B МoУ кКaлининскaя CoLШ) oсyщесTBЛЯеTcя B
сooТBеTсTBии с ПрaBиЛaМи ПpиеМa нa oбy.тение в oбщеoбрaзoBaтrЛьнoй opгaнизaЦ!IИ'

MoУ кКa-цининскaя CoLШ> oбеспечиBaеT ПриеM Bсех Гpшк.цaн, Прo)киBaloщих нa
TеppиTopии, Зa котopoй ЗaкprПЛенa oбpaзoBaTrЛЬнall oргaниЗaЦия (дaлее oo)
ПoстaнoвлениеМ ГЛaBЬI aДМинисTpaции кГyсевский гopoдскoй oкpyг) Ns 1465 oT
17.\2,2015 гoДa <o зaкpепЛеt{ии Зa MyI{иЦиПa]lЬнЬIN{и oбшеoбpaзoBaTеЛЬнЬIМи yчpr)кДэHИЯNI'I
TеppиToрий мyниципaЛЬнoгo oбpaзoвaния <Гyсевский гopoдскoй oкрyг>, и иМеЮЩих
ПрaBo нa ПoЛyЧение oбщегo oбpaзовaния.

Пpием зaкpеПЛенHЬIх ЛиЦ B yЧрея{Дение oсyщесTBЛяеTся без BсTyПиTеЛЬнЬж
иопьrтaний (прoцедyp oтбopa).

Ппq aяrnр- ..Леl{нЬIХ Лиц. не ДoсTиГшIих чеTЬIрнaДЦaTи ЛеT, иЛи нaхoДяtЦиxсЯ пo.ц
ol1екoи, МесТolt }tи.IеЛЬсTBa IIpиЗнaеТся МесTo жиTеЛЬсТBa иХ зaкoннЬIХ ПpеДсTaBителей _
poдителей, yсЬltloBиT елеЙ или oПекyнoB.

Пpи paзДеЛЬнoМ Пpoх(иBaнии pодитeлей МесTo жиTеЛЬсTBa ЗaкpеПЛенньIх Лиц
yсTaIIaBЛиBaеTся сoГЛaшениеM poДителей, ПРИ oTcyTсTBии сoГЛaшIения сПoр МехtДy
po.циTеЛяМи paЗрешarTся сyДoМ.

Рргтлnтnq,,,".r vrrrvrуцr-{,.Я Пo МrсTy х(иTеЛЬсTBa зaкprПЛеHIlЬIх ЛиЦ, не ДoсTиГших ЧеTьIpнa.ццaTИ IIe.|

И Прo)киBaloщих BМеcTе с poДиТеЛяМи (yсьIнoвитеЛяМи, oпекyнaми), oсyЩесTBляеTсЯ
с вьI.цaчей сBиlцеTеЛЬсTBa o pеГисTpaции Пo МеcTу )киTеЛЬсTBa.

B пpиеМе Мo)tеT бьIть oTкaзaнo ТoЛЬкo Пo Пpичине oTсyTсTBия в У.rpеждении
свoбoдньIх МесT' зa иcкЛIoчrниеM сЛyЧaеB, ПреДyсМoTpеI{нЬIх ч.5 и ч.6 сT. 67 и cт. 88
ФедерaпьнoГo Зaкoнa oт 29.цекaбpя 2012 r. N 27з-ФЗ ''oб oбpaзoвal{ии в Poссийскoй
Федеpaции''.

B слyнaе oTсyTсТBиЯ МесT B Унpеlкдении рoДиTели (зaкoннЬIе ПpеДсTaвители) pебенкa
ДЛЯ pешениЯ BoПpoсa o еГo yстpoйстве B ДрyГyro oбшеoбpaзoBaTеЛЬнyю opГaниЗaЦиЮ
oбpaщarотся неПoсpеДсTвеI{t{o B opГaн МесTI{oГo сaМoyПpaBлениЯ, oсyЩесTBЛяroЩий
yПрaBЛеI{ие в сфере oбрaзoвaния.

2.2. Пpиеlr иЕIoсTрaI{нЬIх Грa)кДaн и ЛиЦ без грaждaнсTBa' a TaЮке сooTеЧrстBеI{никoB'
ПрoжиBaroщиХ зa pyбехtoм, в oo для oбyuения Пo общеoбpaзoвaTеЛЬнЬIМ ПpoГpaММaМ
oсyщrcTBЛЯeТcЯ B сooTBrTсТBии .с междyнapoДнЬIMи lцoГoBopaМи Poссийскoй ФеДеpaЦLтИ'
ФедеpaльнЬIN{ Зaкoнoшl oт 29 декaбpя 2012 г, N 273-ФЗ ''oб oбpaзoBaнии в Poссийскoй
Федеpaции'', Пopядкoм ПpиеМa Грa)кДaн нa oбyuение пo oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ ПpoГрaММaМ
нaчarlЬнoГo oбщегo, oc}IoBlloГo oбщегo и сpеДнеГo oбЩегo oбpaзoвaния, yTBrp)к.ценнЬIМ
Прикaзo\,I Министеpствa oбрaзoBal{ия и нayки Poссийскoй Федеpar]ИИ oT 22,01,2О14г. NЪ 32,
Tипoвьtм pеГлaМеIIToМ Министеpствa oбpaзoвaния Кaлинингрa.цскoй oблaсти
Пo ПprДoсTaBЛениЮ ГocyДapcТBеннoй 14 мyниципaльнoй yсЛyГи кЗaчисление
B Гoсy.цapсTBеI{нЬIе и N{yI{иЦиПLrlЬнЬIе oбшеoбpaзoBaTеЛЬliЬIе opГaнизaЦии Кaлинингpaдскoй
oблaсти>, yTBеpжДеннЬI}'I пpикaзошt MинисTеpсTBa oбpaзoвaния Кaлинингpaдскoй oблaсти
oт ]\Ъ 94711 oт 26.08.2016 гoдa.

Haличие ГрaжДaнсTвa Poссийскoй Федеpaции y ребенкa, не ДoсTиГшIеГo 14 лет,
пo вьlбopy еГo рoДиТелей (зaкoннЬIХ ПpеДстaвителей) y,цoсToBеpЯеТcЯ.'

q\ ттlnдn.''-i\{ся y ребенкa зaГрaниЧнЬIM' ДиПЛoМaTическиМ иЛи сЛyжебньIм ПacПopToM
Грa)I!цalrинa Poссийскoй ФеДеpaции' y.цoсToBеpЯroЩи\{ ЛиЧlloсТЬ ГрDкДaI{инa Poооийскoй
Федеpaции зa ПpеДеЛaми Poссийскoй ФеДеpaЦии;

6\ пяnппnтoМ ГpaхЦaнинa Poссийскoй Федерaции рoДиTеЛя, B ToМ чисJIе ЗaГрaничнЬIM'
ДиПЛoМaTическиN{ иЛи сЛy)кебньIlut ПaсПopToМ' B кoToрoМ BнесенЬI сBеДеt{ия o pебенке;

в) сBиДеTеЛЬсTBoМ o рoжl]еI{ии' B кoТopoе BtIесеlIЬI сBеДеF{ия: o Грa)кДaHсTBr
Poссийскoй Федеpaции oбoиx poдителей ИЛИ eДI4I1cTBеIll{oГo poДиTеЛя (незaвисимo oT МеcTa
po)кДении pебенкa); иЛи o ГpaхqцaнсTве Poссийскoй Федеpaции o.цнoГo иЗ poДиTеЛей' еcЛи



]руГoй рoдиTеЛЬ яBЛяrTся ЛицoM без гpalкдaнсТBa иЛи Пpизнaн безвестнo oTсyTсTByIoщиМ

'rибo если МесТo еГo нaхo)l(ДеНИЯ неиЗBесTнo (незaвисимo oT МеcTa po}к.цениЯ pебенкa);
г) oтltеткoй нa ITеpеBoДе нa рyсский язьIк ДoкyМеI{Ta, BЬIДaннoгo кoМПеTеI{TI{ЬIМ

opГaнoМ инoсTpal{нoГo Гoсу,цapсTBa B уДoсToвеprние aкTa pеГисTрaЦии рoжДения pебенкa,
пpoотaвленнoй федерaльньIм oрГarloМ исПoЛЕIиTельной BЛaсTи, yПoЛнoМoчrннЬIМ
нa oсyЩесTB',tение фyнкций fIo кoF{TрoЛю И }raДзopy в сфеpе МиГpaции' |1гrИ еГo
TеppиТoриarlЬнЬIM oрГaнoМ' кoriсyЛЬcкиМ yЧрежДrниrМ Poооийскoй Федеpaции ИЛИ
кo}IcyлЬскиМ oTДеЛoМ .циплoMaTиЧеcкoГo Прr.цсTaBиTеЛьсTBa Pоcсийскoй Фелерauии;

д) oтметкoй нa сBиДеTеЛЬсTBе o po)к.цении, BЬIДaннoМ yПoЛнoМoченнЬIМ oрГaнoМ
Poссийскoй Федерaции' ПpoсTaBленнoй федерaльньtм opгaнoМ исПоЛl{иTrльнoй BЛacTИ,
yпoЛнoNloченl{ЬIМ Т{a ocyЩесTBЛеI{ие фyнкций Пo кoнTрoЛЮ и нaДЗoрy в сфеpе МиГpaЦии, иЛи
еГo TеppиToриaцЬнЬIМ oрГaнoМ' кoнcyЛЬскиМ yЧрех{ДениеМ Poccийскoй Федеpaции'1ЛI4
кoнсyЛЬскиМ oTДеЛoМ ДиПЛoМaTичrскoГo ITpеДсTaBиTеЛьсTBa Poсcийскoй Федеpaции;

^\е) BкЛaДЬIшеМ к ДoкyМенТy' BЬIДaI{нoMy кO\4ПеTеIITI{ЬIМ opГaнoМ иTlocTрaннoГo
Гocy.цapсTBa B у.цoсToBеpение aкTa реГисTрaции poж.цения ребенкa. либo к сBиДrTеЛЬсTBy
o poжДении, Пo.цТBеp)к.цaюЩиМ l{аJIичие Гpa)кДaIIсTвa Pоссийскoй Федеpaции, BЬIДaннЬIM
B yсTaнoBЛеI{нoМ ПopЯlцкr лo 6 феврaля2ОО7 гoдa.

2,З. Пpи пpиёме Гpa)Iqцaн в Унpеждение aДМиниcTpaЦия шIкoлЬI oбязaнa oзнaкoМиTЬ

рoдителей (зaконньrх ПpеlцсTaBите'шей) сo сBoиМ Устaвoм, с Лицензией нa oсyщесTвЛениr
oбрaзoвaтельной ДеяTеЛЬFIoсTи. сo сBиДеTеЛЬсTBo\{ o ГoсyДapственнoй aКкpеДиTaЦии,
с oбpaзoBaTеЛЬньIN'Iи ПрoГpaММaМи И ДpyГиМи ДoкyМенTaМи, реГлaМеI{TиpyющиMи
opГaнизaЦиЮ 14 oсyЩеoTBЛеHие oбpaзoвaтельнoй ДеяTеЛЬнocTи, ПрaBa И oбязaннocти
oбyuarощихся. Пpи ПрoBе.цении приеМa нa кoнкypснoй oснoBе ПoсTyПaЮщеMy
ПpеДoсTaBЛЯrTся TaI(же инфopмaция o ПрoBoДиМoМ кoнкypсе и oб итoгaх еГo ПpoBеДениЯ

oбщеoбрaзoBaTеЛЬнaя oрГaнизaЦия рaзMеЩarT paсПopяДительньrй aкT OpГaнa
N,IесTIIoГo сaN{oYПpaBЛеl{ия o ЗaкреПЛении oбpaзoBaTеЛьньIх opГaниЗaЦий зa кoнкpеTIIЬIМи
TеppиTopияМи МyнициПaЛЬнoГo oбpaзoвaHИЯ, ИЗДaвaемьtй не Пoз.цнrе 1 феврaлЯ TекyЩеГo
гn пя tr пя пFe - nя.П.rvA9 \A.-lv' у*-..JPЯДиTеЛЬHЬIи aкT o ЗaкpеПЛеннoи ТеppиTopии).

Фaкт oзнaкoМЛения poдителей (зaкoнньlх ПprДсTaBителей) pебенкa, B ToМ числе чrpеЗ
инфopмaциoннЬIе сисTеМЬI обЩегo IToЛЬЗoBatlия' с лиЦензией нa oсущесTBЛение
oбрaзoвaтельнoй .цеяТеЛЬнoсTи, сBиДеТеЛЬсTBoM o ГocyДaрственнoй aккpеДиTaции
Уuрея<дения, yсTaBoМ шIкoЛЬI фиксиpyется B зaяBЛении o ПpиrМе и зaBеряется личнoй
lro.цПиcЬю poдителей (зaкoнньIх Пре.цсTaBителей) pебенкa.
Пoдписьro рсlдителей (зaкoнньiх ПpеД'сТaBителей) ребенкa фиксирyется Taк}(е сoГЛacие
нa oбpaбoтк1, их ПеpсoнalrЬнЬIХ .Ц'aннЬIх И Пеpсoна.ПЬнЬIХ ДaIIнЬIХ pебенкa B пoря.цке'
yсTaнoBЛеннoN{ Зaкoнo.цaТеЛЬсТBoшt Poссийскoй Федерaции

2.6. УuреlкДеF{ие с ЦеЛьto ПpoBеДениЯ opГaнизoBaннoГo ПpиеМa Грaж.цaн в пеpвьIй
кЛaсс рaзМrщaеT нa инфoрмaЦиoriнol,t сTеl{Де, нa oфициaльнoм сaйте B сеTи .'ИнTеpHеT),

B cреДсTBaх плaссoвой инфopмauии (в тoм чисЛе ЭЛекTpoIIньIх) инфopМaЦиЮ o:

- кo-циLIесTBе МесT B ПерBЬIХ к.Цaссaх нe Пoзlцнее 10 кaленДapнЬIх дней с MoMеI{Ta

Из ДaHИЯ p aсПopяДиTеЛЬнoГo aкTa o з aкpеПленнo й теppитopии ;

. нaЛичии свoбoДньlх MеcT ДЛЯ ПpиrМa детей, не ITpoя{иBaIoЩиХ нa зaкpеПленнoй
ТерpиТopИи. Hе ПoЗ.цHее l иroля.

2.7'Пpиеlr Грa}кДaн B yчре}цение oсуrцеcTBЛЯеTся:
- Для Детей ПoсTyПaЮЩих нa oбyuение в 1 клaсс ЧеpеЗ ПopTarl Гoсy.цapсTBе}IHЬIх yсЛyГ

(www. gosuslugi.ru)'в oбязaтельнoм пopядке ;

- B иcк.[roчиlеЛЬнЬш сЛyЧaяx .цЛя ПoсТyПaЮЩиХ нa oбy.тение в 1 клaсс и oбyvarоrЦихся
ПoсTyПaЮщих нa oбyuение вo 2-11 клaссьI Пo ЛиЧнoМy зaяBЛеI{иro poДиTе-Цей (зaкoнньIx
ПpеДсTaBиTелей) pебенкa При ПpеlцъяBЛеIlии opиГинaЛa ДoкyМенTa! y,цoсToBеpяroщеГo
ЛичнoсТЬ рoдителя(зaкoннoГo ПреДсTaBиTеля). либo oриГинaЛa .цoкyMеI{Тa, y.цoсТoBеряЮщrГo

ЛичнoсTЬ иItoсTрaннoГo Гpa)кlцaниI{aи лицa без Грa)rilцal{сTвa в Poссийскoй Федеpaции в

сooТBеTсTBии сo стaтьей 10 Федерa'тЬнoГo зaкoнa oт25'0],2002г' Nэ115-ФЗ



B зaявлении poДиTеЛями (зaкoннЬIМи ПреДсТaBиTеЛяМи) pебенкa yкaзЬIBaIoTcЯ

cЛеДyЮЩие сBедеHия o pебенке:

a) фaмили o,'.',oтЧестBo (пoследнее - Пpи нaЛиuии) ребёнкa;

б) лaтa и MrcTo poхЦеЕия pе6ёнкa;

в) фaмили o, '*i,o,.,.",uo 
(пoоледнее - При нarlинии) poлителей (зaкoнньIх

пpеДсTaBителей) pебенкa.
г) aлpес *..'u *"'еЛЬсTBa pебенкa, егo poДиTелей (зaкoннЬж пpе.цc.Taвителей);

.Ц) кoнтaктньtе телефoнЬI рo,циTелей (зaкoннЬж ПpеДстaвителей) pебенкa.

!'oпoлнительнo yкaзЬIBa}oТся: pекBизиTЬI сBи.ц.еTеЛЬсTBa o poж.цении pебенкa,

pеIGизиTЬI Д.oкyМеI{Ta y.цoсToBеряюЩеГo ЛиЧl{oсTЬ poДиTеЛя (зaкoннoго пpеДсTaBителя).

ПpимеpнaяфоpмaзajlBЛеl{иярaзMеЩaеTоянaинфopMaциoннoМсTеI{.цrинacaЙтeB

в У.rpеждение po.циTели (зaкoннЬIе ПprДстaвители) детей, ПpoжиBaloщиx

TеpриTopии' ДЛЯ зaчиcЛения pебенкa в пеpвьIй кЛacc ,цoПoЛI1иTеЛЬнo

сети кИнтеpнrT)
[ля пpиёмa

нa зaкpеПленнoй
ПpеДъяBЛяIOT:

язЬIк.

. oриГИHaJI И ксеpoкolTиro сBиДеTелЬсTBa o poжДении pебенкa иЛи .цoкyМент'

ПoДTBеp)к,цaroЩий poДcTBo зzшIBиTеЛя,

. opиГинaл И ксеpoкoПиЮ сBИ.ЦеTrJIЬcTBa o pеГиcTpaции pебенкa пo МесTy

жиTеЛЬсTв a ИЛуL Пo МесTy пpебьrвaни Я Ha зaкpепленнoй TеppиTopии |тЛI1 .цOк}.N{еI{T'

сoДеpх(aЩий сведения o реГисTрaции pебенкa Пo МесTy )ItиTеЛЬcTBaИIIИ Пo MесTy пpебьlвaния

нa ЗaкpеПЛеннoй TеppиTopиИ; тr^ .6lтт.^пA'riр гt1яfI.пят{
.ДoкyМrнTЬI,ПoДTBrp)кДaюrциеПpеиMyrцесTBrнI{oеПpaBoнaзaЧисЛениrГpaжДaH

нa oбунение;
o paзрешение o ПриеN{е в первьlй кЛaсс .цo ДoсTи)I(rния иМ шIесTи ЛеT и IIIесTи МеcЯцеB

иЛи ПoсЛе Д'oсTих(ения иМ BoзpaсTa BoсЬМи ЛеТ.

PoДители (зaкoнньIе ПpеДсTaBители) Детей иMеtoT ПpaBo Пo сBoеMy yсМoTpеI{ию

Пpе.цcTaBЛяTЬ ДpyГие ДoкyМеI{TЬI.

PoДители(зaкoнньtепpеДсTaBители)Детей,яBЛяIoЩиxсяиtIoсTpaIIнЬIМи:|1yT.1Y:
иЛи ЛицaМи без Гpaж.цaIIоTBa, .цoПoЛllиTеЛЬнo пpеДъяBЛяloT Д6к}ъ,Iе11T, ПoДTBеpx{,цaющии

рoДсTBo ,u'"''"ni (или зaкoннoсТЬ i'pеДсT a..Лr'ИЯ пpaB ребенкa), 14 .цoкyMеIIT'

IIoДTBеp)I{ДaroЩий ПpaBo зaяBиTеЛя нa пpебьrвaние B Poссийскoй Федеpaции.

ИнoотpaнньlеГpa)кДaнеИЛиЦaбезГpa)кД.aI{сTBaBсе.цoкyМенТЬIПprДсTaBJIяIoT
IIa Dvсскolvl яЗЬIке иЛи BМесTе с ЗaBеprнHЬIМ B yсTaI{oBЛеIIнoМ Пopя.цке ПеprBoДoМ нa pyсокий

ПрипpиеМеFiaoбyuениепooбpaзoBaтеЛЬнЬINlПpoГpaMМaМHaЧaЛЬнoГooбrцегoи
o.nou'oioЪЁ'i.." "оp*o"u,n," 

вьrбоpязыкa oбpaзoвal{иЯ, изyчaеМЬIх poДнoГo язЬIкa из ЧисЛa

язЬIкoB нaрoДOts PoЪсийскoй Федеpaции. u ] 
u_ pycскoгo язЬIкa кaк po^i{oГo яЗЬIкa,

Гoсy,цapсTBеlIt{Ьtx язЬIкoB pеспyблик Pоссийскoй ФеДеpaЦии ocylцеcTBJIяеTся IIo зaяBлеI{иto

poлителей (зaкoнньtx Пpе.цсTaBителей) Детей.

TребoвaниеПреДoсTaBЛения.цpyГихДoкyМеI{ToBBкaчесTBеocl{oBaния
детей не ДoПускaеTся.

Кoпии преДЪяBЛяrМЬIх Пpи ПpиrМr ДoкyМенToB хрaняTся B oбщеoбpaзoBaтеЛЬнoи

opГaнизaЦии IIa BреMя oбyuения pебенкa.

PoДители (зaкoнньrе Пpе.цсTaBители) Детей иN,IеroT ПpaBo Пo сBoеN{y yсМoTpению

пpиеМa

Пpе.цсTaBЛяTЬ .црyГие,цoкyМентЬI.

Poдители (зaконньtе ПреДсTaBители) детей, ПреДсTaBиBIIIие в oбщеoбpaзoBaTелЬн}To

opГaниЗaЦиlo зaBе,цo*o Пo^Лo)кнЬIr .цoкyMllITЬIJ IIес,'T .TBеTсTB.I{н.сTЬ, ПpеДyсMoTpеI{нy}o

зaкoнo.цaTеЛЬсTBoM Poосийскoй Федеpaции.

Фaкт oзнaкoМЛения poдителей (зaкoнньlх пpеlцсTaBителей) pебенкa c ЛиЦензией нa

oсyщrсТtsЛеl{ие oбpaзoвaтельнoй ДеяTеЛЬt{oсTи, сBиДеTеЛЬсTBoМ o Гoсу.цapсTBrннoЙ

aккpr.циTaЦии oбpaзoвaтельной oрГaнизaЦИи, ycTaBoМ oбpaзовaтельнoй oрГaнизaции, с

oбpaзoвaтеЛЬнЬIМи пpoIрaМMaN4и |1 Д.oкyN{rI{TaI\{и' pеглaМеI{TирyroщиМи opГal{изaциro И

oсущесТBЛеHие oбрaзовaтельнoй ДrяTеЛЬнoсTи. ПpaBaMи 14 oбязaннoстями oбrrarorцихся



фиксиpуrотcя B зaяBЛrнии o ПpиеMе и зaвrpяеTся Личнoй пoдписью рoДиTеЛей т(зaкoнньIх

Пpе.цcTaBиTrЛей) pебёнкa.. 
ПoдписЬlo poДиTеJIей (зaкoнньtx ПреДсTaBиTеЛей) pебенкa фиксиpyется TaЮке сoглaсие

нa обрaбoтку .цaннЬIх Lт ПеpcoнaЛЬнЬIx ДaннЬIх prбенкa B ПopяДке' yсTaI{oBЛеннoМ

ЗaкoнoДaTеЛЬсTBoIVI Poсоийскoй Федеpaции.
2.8. Пpи ПриеMе B ПеpBЬIй кЛacс B Tечениr yЧебнoГo Гo.цa или B .цpyГие кЛacсЬI .цлЯ

ПoЛyЧеEия ocнOBtloГo oбщегo oбрaзoвaния рo,циTеЛи (зaконньtе ПреДсTaBители)

oбyчaЮщеГoся.цoПoЛI1иTеЛЬнo пpеДcTaBЛяIoT ЛичнoеДеЛo oбyЧaЮrцегoсЯ, BЬI,цaI{нoе oo, B

кoTopoй oн oбyчaЛся pal{ее.

2.g, Пp" ,,p".*. в Уupеждение ДЛЯ ПoЛуЧения сpе.цнrГo oбщегo oбpaзoвaния

ПреДсTaBЛяеTся aТ'гесTaт oб oснoBI]oM oбЩеlt oбpaзoвaнии yсTalioBЛеHi{oГo oбpaзua.

2.l0. КoлиЧесTBo N,IесT B I1gрBЬIх кЛaссaх oПре.цеЛяеTся нa oснoBе сTaTисTиЧеских

.цaннЬIХ ПеДaГoГиЧескoГo МoниTopинГa o кoЛиЧеcтBе ДеTей B BoзpaсTе 6,5-8 лет, Пpo)киBaloщих

нa зaкрепленнoй ТeppИТopl4и, c унётoМ coсToяHИЯ ИX з.цopoвЬя и ПoжеЛaний poдителей

(зaкoнньtx ПpеДсTaBиTеЛей)' a Taкже ЛиЦrнзиoннЬiх нopМaTиBoB нaПoЛняrМoсTи ЗДaНИЯ

шIкoЛЬI.

HaпoлняемoсTЬ кЛacсoв ycТaнaBЛиBaеТcЯ B cooTBеTсTBии с TpебoBaниями CaнПиH.

2.11. ПpиеM зaяBЛений в пеpвьIй клaсс ДЛя Гpa)кДaH' пpo)киBa}oщих нa зaкреПЛеннoй

TrpриTopи14, нaЧИHaeTcя нr paнее i февpaпя Гo,цa нaЧaЛa oбyчения' .цo МoMеIITa зaПoлнения

сBoбoДнЬIх N,IесТ. нo не ПoзДнее 30 иroня Гo.цa нaчaЛa oбyЧeния. B слy.raе пo.цaЧи зaявления

IТoсJIr 30 иrоня Гoдa нaЧaJla oбyчения ЗaчисЛение ПpoиЗBo.циTся нa oбщих oсI{oBaнияx"

Зaчисление в Унpеlк.цrние oфoрмляется рaсПopяДиTеЛЬнЬIМ aкToМ B TеЧеliие 7 paбouих

Дней ПoсЛе пpиеMa ДoкyМентoB.

!ля детей' не Пpo)киBaroЩиx нa зaкpеПЛеннoй TеppиTopии, пpиеМ зaявлений в пеpвьtй

кЛaсс нaЧинaеТся с 1 иroля ГoДa нaЧaцa oбуuения .цo ]VIoМенTa ЗaIIoЛнения сBoбoДi1ЬIх МеcT) нo

Hе ПoЗД'Hее 5 сентября ГoДa HaЧLПa oбунения.

,[ети, зaчисJIеI1FIьIе в oбщеoбpaЗoBaTеЛЬнуЮ opГaнИЗaЦию .цЛя oсBoеI{иЯ ПрoГрaMМЬI

ДoшкoЛЬнoГo oбpaзoвaния, иМеIОT прaBo Пpo.цoЛ)киTь oбyЧение Пo oсI{oBI{ЬIМ

oбщеoбpaзoBaTеЛЬнЬIN{ ПpoГpaММaN{ B Тoй же oбщеoбpaзoвaтельной opГaниЗaЦии.

i.tz. пp'"M B ПеpBЬrй клaсс нa сBoбo.цнЬIе МесТa Гpa)кДaн' не зapеГисTpиpoBaнI{ЬIx

нa ЗaкpеПЛеннoй TrppиTopии, oсylцеcTB-lrяеTся coгЛaснo oчеpеДнoсTи ПoДaчи ЗaяBЛеI{ия.

При пpиеме нa овoбo.цнЬIе МесTa детей, не Прo)киBaroЩиx нa ЗaкреПЛеннoй TеppиTopии'

пpеиIfyщесTBеItHЬIM ПрaBoI\{ oблaДaloт .цеTи Гpaж.цal{' иMеloщиx ПpaBo нa пеpBooчеprДнoе

ПреДoс'TaBJrениr МrсTa B oбщеoбpaзoвaтелЬнyro opГaнизaцию B с69TBеTсT8ии

с Зaкo}Io.цaTеЛЬoTBo\'{ Poссийскoй Федеpauии и }IopN{aTиBlIЬIMи ПpaBoBЬIMи aкTaМи сyбъектoв

Poосийской ФелеpaшИI4, a Taк}ке Гpa)к.цaне] иMеloщие бpaтьев иlили cесTеp, oбyuaющихся

B Дal{нoМ yчpех(Дении.

ts сЛyrlaе нa'rlиЧия y poдителей (зaкoнньtх ПреДсTaBиТеЛей) apГyN{еI{Tиpoвaннoй

пoтpебнoс'rи B oбучеHии pебенкa в кoнкpетнoй oбщеoбpaзoвaтельнoй opГal{изaции

нr Пo N{еSTY реГиcTрaции. pyкoBo.циTеЛЬ oбщеoбрaзoBaTеЛЬнoй opГal{изaЦии oбpaщaется

в Упpaвление ;бpaзoBalIия с хoдaтaйсTBoМ o coГЛaсoBal{ии Пpие\4a TaкoГo ЛиЦa с yкaзaниеМ

ПричинЬI. фaктoв. oбстoятельсTB, яBЛяloП{ихся oсl{oBaниеM ДЛя |IqИHЯ-IИЯ pешения.

2.IЗ, fleти с oГрal{ичrннЬIМи Boз]vlo)кнocTяMи ЗДoрoBЬя ПpиниМaloTcя нa oбyuение Пo

aДaIITиpoBaI{нoЙ oснoвнoй oбцеoбpaзoBaTеЛЬнoй ПрoГрaMМе ToЛЬкo с сoГЛaсия иx poДиTrЛей

(зaкoнньtх ПреДcTaBиTеЛrй) и нa oсI{oBaI{ии pекoМенДaЦий ITcиxoЛoГo-Mе,цикo-Пе,цaгoгическoй

кoMиссии
2,I4' fllтя у.Цoбствa рoДиTеЛей (зaкoнньtx Пpе.цсTaBителей) ДrTей У.тpеждениr BIIpaBе

yсTaнoBиTь гpaфик ПpиеMa ДoкyMеI{ToB B ЗaBисиМoсTи oT aДpесa pеГисTpaЦии.

2.15. floкyМеHTЬI, Пpе.цсTaBЛеIIнЬIе po.циTеЛяМи (зaкoнньrМи Пpе.цсTaBиTеЛяMи) грaждaн,

pеГисTpирyroTся B )кypнa-r]r ПpиеМa зaявлений. Пoсле pеГисTpaЦии зaЯBЛеI{иЯ рoДиTrЛяN{

(зaкoнньrшt Пpед(сТaBителям) BЬI.цaеТся paсПискa B tIoЛучении ДoкyмеI{ToB, сoДержarrlaя

инфopмaшиro o pеГисTрaЦиoннoМ нoМеpе ЗaЯI.Леъ1I4Я o ПриеМе pебенкa в oo, o Пеpечне

;;.Ё;;;;;;";'."-;;;у;;*" Paспискa зaBеpяеTся Пo.цПисЬro Дoл)IG{oсTI{oГo ЛиЦa oo,

oTBеTсTBеI{l{oГo Зa ПpиеNI .цoкyMеHToB, и ПечaTЬrо oo. ,



2.16. ПpикaзЬI o ЗaчисЛении в У.rрехt.це}lие рaзllещaroТся нa инфopмauиot{нoM оTеII.це B

Д,rHЬ Их ИЗД'aHIIЯ.

2'I7, Ha кa}IqцoГo' зaчисЛеl{l{oГo B Уupеждение' зaBoДиTcя Личнor ДеЛo, B кoTopoМ
хрaIIяTся Bсе сДaI{нЬIе Пpи ПpиеМе и инЬIе ДoкyМенТЬI.

2.18. oбyuение детей в Уupех<де:нИИНaчИHaеТся с.цoсTи)Itенl4ЯI4Му1BoЗpaсTa IIIесTи ЛеT

IIIеоTи МеcяцеB Пpи oTсyTсTBии ПpoTиBoпoкaзaний пo сoсToяI{ию з.цoрoBЬя.

v 3. ПЕPЕBoД oБУЧAIОЩИХСЯ B ДPУГИЕ OPГAHИЗAЦИИ'OCУЩЕСTBII'IЮЩИЕ
oБPAЗoBATЕЛЬHУIo ДЕЯТЕЛЬHOCTЬ Пo OБPAЗOBATЕЛЬHЬIM

ГIPOГPAММAM COOTBЕTCTBУIOшИХ УP oBHЯ И HAПPABЛЕHHOСТИ

3.1.Пopядoк и yсЛoBия ocyЩесTBЛеI{ия ПеpеBoДa oбуuarощиxся из o.цнoй oрГaниЗaЦии'

oсyщrcТBЛяюrцей oбpaзoвaтеЛЬнyЮ.цеяTеЛЬнoсTЬ Пo oбpазoвaтеЛЬнЬIМ ПрoГрaММaМ

нaЧaj\Ьlloтo oбj]].етo, oс11oB\1olo общеrо и eреДllетo oбщето обрaзoвaния, B ДруIие

oрГaнизaЦии' oсyЩесTBЛЯIoЩие oбpaзoвaтеЛЬнyro ДеЯTrЛЬнocTЬ IIo oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ

ПpoГрaММa\4 сooTBеTсTByIoЩих ypoBнЯ и нaПрaBЛrннoсTи (дaлее . Пoрядoк),

ycТaнaBЛивarот oбщие тpебoвaниЯ к ПpoЦеДyре и yсЛoBияМ oсyщесTBЛrниЯ ПrрrBo.цa

oбyuaroщеГoся из oрГaниЗaЦии, ocyществляroщей oбpaзoвaтеЛЬнyro ДеяTелЬнoсTЬ IIo

oбpaзoвaтеЛЬнЬIN{ IIpoГpaММaM нaЧaЛЬнoгo oбщегo' ocl{oBl{oгo oбщегo и сpе.цнеГo

oбЩегo oбpaзoвaния' B кoTopoй oн oбyuaется (дaлее - исхoДнaЯ opГal{иЗaция), вдpyгylо

opГaнизaциЮ' o сyЩесTBЛяroщyro o бр aзoвaTеЛЬнyЮ деяTеЛЬнoсTЬ Пo o бpaз oвaтеЛЬнЬIМ

ПрoГpaММaМ сooTBеTсTByIoЩих yрoвня и нaITpaBЛеннoсTи (дaлее - ПpиниМaющaя

oргaниЗaЦия), в сЛеДyЮщиx сЛyчaЯх :

- пo иниЦиaTиBе poдителей (зaкoнньш ПpеДсTaBителей) несoBершеl{t{oЛеTtlеГo

обyнaroщегoся (дaшее - oбуuaroщийся);

- B сЛyЧaе ПpекрaЩения ДеяTеЛЬнoсTи исхoДнoЙ oрГaниЗaЦии' aннyЛиpoBaниЯ ЛиЦензии

нa oсyщесТBЛеl{ие oбpaзoвaтельнoй ДеЯTеЛЬrioсти (дaлее - Лицензия), лиrпения ее

ГoсyДaрсTвенной aккpеДиTaЦии Пo сooTBrTсTByrошей oбpaзoвaтельнoй прoГрaN{Ме иЛи

иcTrчения сpoкa Действия ГoсyДapсTBеннoй aккpеДиTaЦии Пo сooTBеTсTBytошей

oбpaзoвaтельнoй ПpoГpaММе;.

- B слyчaе ПpиoоTaнoBЛrния действия Лицеt{зии' ПpиoсTaI{oBЛеI{ия действия

ГoсyДapсTBеннoй aккреДиTaции ПoЛнoсTЬIo иЛи B oTI{oIпении oT.целЬнЬIХ ypoBl{ей oбpaзoвaния

3.2.УнpедиTеЛЬ исхoДной opгaнизaЦии и (или) yпoЛнoМoченньlй иМ opГaн yпрaвЛения

исхoднoй opГaнизaЦией (дaлее - yЧpе.циTель) oбеспеЧиBaеT ПеpеBoД oбyuarощихся с

ПисЬMrннoГo сoГлaсиЯ их po.циTелей (зaкoнllЬIХ ПpеДсТaBителей).

3.3'Пеpевoд oбyчaloщиХся нr зaBисиT oT ПеpиoДa (вpемени) yнебнoгo гoдa.

з.4..B сЛyЧaе ПереBoДa oбунarошеГoся Пo ИНИЦИaТИг,е еГo poДителей (зaкoнньIх

Пpе.цсTaBиТелей) p o.циTеЛи (з aкoнньIе Пpе.I{сTaBители) o бyнarощего ся :

o cyщесTBЛяtот вьtб oр приниМaЮщей opгaн ИЗaЦИИ'

oбpaщaroтся в вьIбpaннyro oрГaниЗaЦиЮ с ЗaПpocoМ o HaЛИЧ:llИ свoбоДньrх мест

сooТBеTсTByrошей возрaстнoй кaTеГoрии oбyuaюшеГoся и неoбхoдимoй нaпpaвленнocTи

ГpyППЬI' B ToM чиcЛе с исПoЛЬзoBaниеM инфopмauиoннo-TеЛекoМMylIикaЦиoннoй сети

''Интеpнет'' ('Цaлее - сеTЬ Интеpнет);

З.5.пpи oTсyTсTBии свoбoДньIх MесТ B вьIбpaннoй oрГaнизaЦии oбpaщa}oTcя B opГaнЬI МесTнoГo

сaМoyПрaBЛеIlия в сфеpе oбрaзoвaния сooТBеТсТByloЩеГo MyниrЦ,ТПaЛЬнoГo paЙoнa, Гopo.цскoГo



oкpyгa ДЛЯ oПреДеЛeЕИЯ tIpИHIINIaIoIЦей opГaнИЗaЦИИ ИЗ ЧИcЛa NIУj^ИЦИПaЛЬньIх

oбpaзoвaтеЛЬl{Ь1Х opгaнизaций,

3.6.обpaщarоТся B исхoДнyЮ opГaниЗaЦию с зaЯBЛениеМ oб oтчислении oбyнaroщеГoся B сBяЗи
c ПеpеBo.цoM B ПриниМaroщyЮ opГaниЗaЦиrо. Зaявлениr o ПеpеBoДе МoяtеT бьIть нaпpaBЛеI{o B

фopме ЭЛекTрol{нoГo ДoкyMенTa с исПoЛЬЗoBaIIиеM сети Интеpнет.
З,7 ..B зaяBЛеI{ии рoдителей (зaкoнньIх ПреДсTaBителей) oбyuarощегoся oб oTчисЛении B

ТToрЯДке пеpеBoДa B ПpиI{иMaloщyro oрГaнизaциЮ yкaзЬIBaIоTся :

a) фaмилия ) ИN7Я) oTчrсTBo (пpи нaли.rии) oбyнaroщеГoся;

б) дaтa рo)кДения;

в) клaсс и пpoфиль oбy.rения (пpи нaлиuии);

г) нaиМеIloBaние принимaroщей opГaнизaЦии. B слyЧaе ПерrезДa B ДpyГyЮ МесTI{gсTЬ

yкaзЬIBaеТсЯ To.rlЬкo нaсеЛеннЬiй пункт, сyбъект Poссийскoй Федерaции.
3.8.B слyuaе ПеpееЗДa B ДрyгyЮ МесТнoсTЬ poдителей (зaкoнньlx преДсTaBителей)
oбyнarощеГoсЯ yкaзЬIBaеTся B ToNI чиcЛе нaоеленнЬIй пyнкт, MyliиЦиПaЛьнoе oбрaзoBal{ие'
сyбъект Poссийскoй Федеpaции' B кoTopьIй oсyЩесTBЛяеТся ПереезД.

3.9'Ha oснoBal{ии ЗaЯBЛrНI4Яpoдителей (зaкoнньIх ПpеДсTaBителей) oбyvarощегoся oб
oTчислении B пopяДке ПеpеBoДa исхoДнaЯ opгaниЗaЦия B ТрrХДневньIй сpoк иЗ.цaеT

paсПoряДительньIй aкт об oTЧиcЛении oбyvalощrГocЯ B Пoря.цкr пеpеBoДa с yкaЗaниrМ
Приниlvlaloшей opгaн ИЗaЦИИ,

3.10. Исхoднaя oрГaниЗaЦиЯ BЬlДaеT coBерШеннoлеTнеМy oбyualoщемyся ИJIИ рoДиTrЛЯМ
(зaкoнньlм ПреДcTaBителям) несoвеpшеннoЛеTнеГo oбyнarощеГoсЯ сЛеДyroщие ДoкyМеI{TЬI:

ЛиЧнoе де.тo oб1.нaroщеГoся;

ДoкyМенTЬI, сoДержaшие инфopN{aЦиro oб yспевaеМoсTи oбyuarощеГoсЯ B TекyщеМ yuебнoм
Гo,ЦУ (вьIпискa из кЛaсcнoГo )кypнaЛa с ТекущиМи oTMеTкaMи и резyЛЬTaTaМи прoмежyтouнoй
aттеотaции), зaBеpеtlнЬIе ПечaТЬ}o исxoднoй oрГal{изaЦии И Пo.цписЬlo rе рyкoBoДиTелЯ
(yпoлнoмoченнoГo им лицa).

Укaзaнньrе B.3.1.0.. нaсToяЩrГo Пopядкa ДoкyМенTЬI ПpеДсTaBЛяIоTсЯ сOtsеpП]еннoЛеTниМ

oбyнaroщимся kIЛИ poДиTrЛЯМи (зaкoнньIми ПpеДсТaBителями) HесoBеpшеннoлeT11еГo

oбyнarощегoся B ПpиниМaЮщy}o opГaнизaЦиro BN,IесTе с ЗaЯBЛение\,{ o зaчисЛении

oбyvarощеГocя B yкaзaннyЮ oрГaниЗaЦиIo B IIopяДке ПеpеBoДa из исхoДнoй opгaнизaЦИИ И

Пpе.цЪЯBЛеIrие},{ opиГинaПa ДoкyМенTa, y,цoсToBеpяЮщеГo ЛичнoсTЬ сoBершеннoЛеTI{еГo

oбyuaющегoся ИiIИ poДиTеЛя (зaкoннoго ПpеДсTaвителя) несoBершеннoЛеTнrГo

oбyчarоЩегoся.

Пp, ПpиеMе (rтереводе) нa обyнение Пo иМrЮIциМ ГoсyДapсTBеriнyК) aккpеДиTaЦию

oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ ПpoГpaММaМ нaЧaЛЬнoгo oбЩегo и oснoBнoгo oбщегo oбpaзoвaния вьIбop

яЗЬIкa oбрaзовaния. иЗyЧaеМЬIХ polцI{oГo яЗЬIкa из чисЛa ЯЗЬIкoB lrapoДoв Poосийскoй
ФеДерaции' в ToМ числе рyсcкoГo язЬIкa кaк poДнol'O яЗЬIкa' ГoсyДapсTBенI{ЬIХ язЬIкoB
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реcПyбЛик Poссийской Фeдерaции oсyщесTBляеTсЯ IIo зaЯBЛениЯМ poдителей (зaкoнньIх

Пре,цсТaBиТелей) oбy.laюЩиxся

Зaчиоление oбуuaroшеГoся B ПриниMarоЩУю opГaнизaЦиro B ПopяДке ПеpеBoлa oфoрмляеTся

pacПopяДиTеЛЬl{ЬIN{ aкToМ pyкoBo.циTеЛЯ Пpинимarощей opГaнизaции (yпoлнoМoченнoГo иМ

ЛиЦa) B Течение трех paбоuих дней ПocЛе ПриrМa' ЗaЯBЛeHИЯ и .цoкyMенToB' yкaЗaннЬIx

B П.yIlкT-е 3'10. нaстoящеГo Пopядкa, c yкaзaниеМ д{aTЬI зaчисЛениЯИКЛacca.

Пpинимaioщaя opГal{изaЦия Пpи зaЧисЛrнии oбyнarощегося, oTЧисленtioГo из исxoДнoй

opГaниЗaции, B TеЧение ДByх paбoних Дней с ДaTЬI иЗ.цaниЯ paclTopя.циTеЛЬнoгo aкTa o

зaчисЛrнии oбyнarощегoся B IIoряДке ПrpеBoДa ПисЬМеннo yBеДoМЛЯеT иcxo.цнyю

oрГaнизaЦиro o нoN,Iере |4 .цaTr paсПopя.циTеЛЬнoГo aкTa o зaЧисЛrнии oбy.тaroщеГocя B

ПриниМaroЩyro opГal{иЗaЦиro
3.11. При ПриняTии pеШения o Пpекpaщении ДеЯTеЛЬнoсTи исхoДнoй opГaнизaЦии в

сooTBеTсTByroЩеIVI paсПopяДиTеЛЬнoМ aкTе yЧpе.цИТeЛ'Я yкaзЬIBaеTся IIpиниМaloщall

opГaнизaция (пеpеuень ПpиIIиMaroЩих oрГaнизaЦий), в кoтоpyro бyлyт пеpеBoДиTЬся

oбyнarошиеся, ПpеДoсТaBиBIIIие неoбхoДип,tЬIе ПисЬМенньIr сoГЛaсия нa ПеprвoД B

cooTBеTсTBии с П.yll-к]г.o-.М-" 1.2 нaстoяlцеГo Поpядкa (У.lpедитеЛЬ исхoДнoй opгaнизaЦИИ И (или)

yПoЛнoМoченньIй иМ oрГaн yПpaBЛения исхo.цнoй opГal{иЗaЦией (дaлее - yupедитель)

oбеспечивaеТ ПеprвoД сoBеpшеннoЛеTlIих oбyнarощихся с их ПисЬМеннoГo сoГЛaсия, a Тaк)ке

неcoBеpшrннoЛrTних oбyuarошихся с ПиcЬMеIlнoгo сoГЛaсия их poдиTrлей (зaкoнньlx

ПреДсTaBиTелей).

o ПpеДсToящеN{ ПерrBoДе исхoДнaя opГaниЗaЦия B сЛyЧaе Пpекрarцения свoей

.цеяTеЛьнoсти oбязaнa yBе.цoN,IиTЬ сoBершенtioЛеTних обy.raroщихся' poдителей (зaкoнньtх

Пpе.цсTaBиTелей) несoBеpшеlIHoЛеTних oбyuaюшиХсЯ B ПиcЬMеннoй фopме B Trчениr ПЯTи

paбouиx дней с \,IoМе}ITa I4ЗДaHИЯ paспopя.циTеЛЬнoГo aкTa y{pе.циTеЛЯ o пpекpaщении

ДеяTеЛЬнoсTи I,IсхoДнoй opгaниЗaции, a ТaЮке paзМесТиTЬ yкaзaннoе yBе.цoMЛеIIие нa cBoеМ

oфициaльнoм сaйте B сеTи Интеpнет. laннoе yBеДoМЛение Дoлll<нo сoДеp}I{aTь сpoки

ПреДoсTaBЛrния ПисЬNIеIIнЬIх сoглaсий ЛиЦ, yкaЗaHIIЬIХ B IIyt{кIr.3*), нacтoящегo Пopя.цкa' нa

IIереBOД B ПpиниМaюЩУю oрГaнизaЦиro.

з.ll. o пnичине. BЛекyщей зa сoбой необхo.цимoсTЬ Ilеpевoдa обyualoщихся' исхo.цнajl

oрГallизaЦи я oбязatтa yBеДoМиTЬ yЧpеДиTеЛя, сoBеpшеннoЛеTних oбylaтoщиr'cЯ LlЛИ poдителей

(зaкoнньrх ПpеДсTaBителей) несoBеpшеннoЛrTI{их oбyuarощихся B ПиcЬменнoй фopме, a Taк}ке

paзMrсTиTЬ yкaЗaннoе yBеДoМЛение нa сBoеМ oфиuиaльнoм сaйте B сеTи Интеpнет:

З.l2. в сЛyЧaе aннyЛиpoBaния ЛиЦензии нa oсyщесTBЛение oбpaзoBaTелЬнoй ДеятельнoсTи - B

Tечение пяти рaбouих Дней с МoMеI{Ta BсTyПЛения B зaкoннyro сиЛy pешения cy.цa;

B сЛyЧaе Пpиoс,l'aнoB.rlения ДейсTBия -rlиЦенЗии - B TеЧение ПЯTи paбouих Дней c МoМеIITa

BtIеcения в Pеестp лиЦензий сведений, co'цеpхraЩих инфopмaциro o ПpиIIяToМ федеpaльньIм

oрГaнoМ исПoЛниTельнoй BЛaсTи. ocyЩесTBЛяIоlциМ фyнкции Пo кol{TрoЛto и нaДзoрy в сфеpе
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oбpaзoBaния, ИIИ oрГaнoМ иcПoЛниTеЛЬHoй BЛaсТи cyбЪекTa Poсcийскoй Федерaции,

oсущесTBЛяlоЩиМ Переlцaнньlе Poссийскoй ФедеРaЦией ПoЛнoМoЧия в сфеpе oбрaзoвaния,

решении o ITpиoсTaIIoBЛеI{ии Действия ЛиЦензии Ha oсyщесTBЛrниr oбpaзoвaтельнoй

ДеяTеЛЬнoсTи;

I1l -J.lJ. B сЛyчaе Лишения исхoДнoЙ oрГal{изaции ГосyДapсТBеннoи aккpеДиTaции ПoЛнoсTЬIo иЛи

Пo сooTBеTcTByrощей oбрaзoвaтельнoй ПpoГрaММе' a Taк}ке ПриocTaнoBЛеI{ия .цеЙствия

ГoсyДaрcTBеннoй aккpеДиTaЦии ПoЛнoсTЬIo иЛи B oТнoшIеl{ии oТДеЛЬнЬIx ypoBней oбpaзoвaния

- B TеЧение ПЯTи paбoниx Дней с МoMеHTa BI{есения в Pеестp oрГaнизaЦий, oсyщесTBЛЯIoЩиХ

oбpaзoвaтеЛЬнyю .цеяTелЬнoсTь Пo иMеIoщиМ гoсyДaрсTBеllнyro aккpеДиTaциio

oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ ПpoГрaММaM, сведений, сo.цrржaщиХ инфoрмaциro o пpиIlяToМ

федерaшьнЬIМ oрГaнoм иcПoЛнительнoй BЛacTи' oсyщесTBЛяIoЩиМ функции Пo кoI{TpoЛIo и

Lтяпa.\n\/ р сrЬr.ne oбрaзoвaнИЯ' ИЛИ oрГaнoМ исПoЛIlиTельнoй BЛaсTи сyбъектa Poссийскoй

ФеДеpaЦии, oсyщесTBЛяIoщиl\{ Пере.цaннЬlе Poссийскoй ФеДеpauией пoЛнoМoЧия в сфеpе

oбрaзoвaния (лa:rее - aккреДиТaциoннЬIе opгaньI), pешrении o ЛишIении исхo.цнoй oрГaниЗaЦии

ГoсyДaрсTBеннoй aккpеДиTaции IIojrl{oсTЬIо |4ЛИ IIo сooTBеTсTByIoщей oбрaзoвaтельнoй

ПpoГpaММе иЛи o ПриoсTa}ioBЛении ,цействия ГoсyДaрсTBеннoй aккpе.циTaЦии ПoЛнocTЬIo иЛи B

oTнoшIении oTдrЛЬнЬIх ypoвней oбрaзoвaния;

3.14. B сЛyчaе есЛи Дo исTечениЯ сpoкa действия Гoсу.цapсTBеннoй aккpе.циTaции Пo

сooTBеTсTByrошей oбpaзoвaтельнoй ПpoГрaМ\,{е oсTaЛoсЬ МеHее 105 дней И y исxoднoй

opГaнизaЦии oTсyTсТByеT ПoЛyЧеннoе oT aккpе.циTaциot{l{oГo opГaнa yBеДoMЛение o ПpиеМе

зaяBЛrния o ГoсyДaрственнoй aккpеДиTal{ии Пo сooTBrTсТByroщей oбpaзoвaтельнoй ПpoГpaмМе

и ПpиЛaГaеN{ЬIх к I{еNIy .цoкyMенТOB к рaссМoTpениro Пo сyщесTBy - B Trчение пяти paбoииx

.цней с МoMенTa I{aсTyПЛения yкaзaннoГo сЛyчaя;

3.15. B сЛyЧaе oTкaЗa aккреДиTaЦиoriнoГo opГal{a исхo.цнoй opГaнизaЦии B ГoсyДapственнoй

aкКре/{иr.aции ll0 сooTBеTсTByrошtей oбрaзoвaтельнoй [poГpaММе, есЛи срoк .цействия

ГoсyДaрсТBеннoй aккpеДиTaции Пo сooTBеTсTByroщей oбpaзoвaтельнoй ПpoГpaММе исTек' - B

Tечrние пяти рaбoчих Дней с N,IoМенTa Bнесrния в Pеестр opГaнизaЦий, oсyЩесTBЛяIoЩих

oбpaзoвaтеЛЬнyк) деяTеЛЬнoсTЬ IIo иМеЮЩиM ГoсyДapсТBенI{y}o aккреДиTaциЮ

oбpaзoвaтеЛЬl{ЬIx,I ПpoГpaмМaМ' све.цений, сo.цеp)кaщиХ инфopмaцию oб ИЗДaН14И aкTa

aккpе.циTaЦиoi{нoГo oрГaнa oб oткaзе исхoДнoй opгaнизaЦии B Гocy.цapсTBеIIнoй aккреДитaЦии

Пo сooTBеTствyrошей oбpaзoвaтельнoй ПрoГpaММе.

] 16 Vunепитeт5, зa искJ'I}oЧениеМ сЛYЧaя, (Гlpи ПpиIIяTии pешения o ПрекpaЩенииУ rуvArr r v']

.цеяTеЛЬнocTи исхoДнoй oргaниЗaЦИИ B сooTBеTсTBy}orцеM paсПopяДиTеЛЬI{oM aк.tе yчреДиТеЛя

yкaзЬIBaеTся ПриниМaющaя opГaнизaция (пеpеuенЬ lrpиниМaroЩих opГaнизaций). в кoТopyro

Л.,п.rт поhёD/lпYJтЬ(]я oбyнarошиеся' ITреДoсTaBиBlIIие неoбхo.цимЬlе ПиcЬМеннЬIе coГЛaсия нaU J дlJ r rrL Уl DUдrr r I

пеpевoд).. oс'YшIесTBляет вьIбop ПриниМaroп]их opГaнизaций с исПoЛЬзoBaI{иеМ:



инфopN{aции, Пре.цBaриTелЬнo ПoЛyЧеI{FIoй oт исxoднoй opгaвИзaЦИИ, o сПисoЧнoМ сocTaBе

oбyuarошиxcя с yкaзaниrМ oсBaиBaеМЬIх ими oбpaзoBaTеЛЬHЬIх ПрoГpaММ;

сведений, сoДер}кaЩихся в Pеестpе opгaнизaций, ocyщеcТBЛЯrоrЦих oбpaзoвaтеЛЬнyю

ДеяТеЛЬlIoсTЬ IIo иМеюrциN{ Гoсy.цapсTBеI{нyю aккре.циTaциro oбpaзoBaTеЛЬнЬIМ ПpoГpaММaМ.

З.|7. УяpeДИ-ГеЛЬ ЗaПpaInИBaет вьtбpaннЬIе иМ из Pееотpa opГawИЗaций., ocyщrстBляIоЩиХ

oбpaзoвaтеЛЬн)4О ДеяТеЛЬ}IoсTЬ Пo иMеIoЩип,{ ГoсyДaрсTBеннyro aккpеДиTaЦиЮ

oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ ПpoГрaММaN{, opГaниЗaЦии' oсyЩrсTBЛяroщие oбpaзoвaтеЛьнyю

.цеяTеЛьнoсTЬ Пo сooTBеTcTByroЩиМ oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ ПpoГpaм\daМ' o BoЗМoх{l{oсTи пеpеBoДa B

них oбylarоrциХся.

PyкoвoдитеЛи yкaзal{нЬIх opГaнизaЦиЙ илтl yПoЛнoМoченнЬIе иMи Лицa ,цoDкI{ЬI B Tечение

,цеcяTи рaбoних дней с МoМеI{Ta пoЛyчения сooTBеTсTByIoЩеГo зaПрoca ПиcЬMrнIIo

пpoинфopмиpoBaTЬ o BoзMo)IG{oсTи пеpеBoдa oбyнarощихся.

3.18. МoУ <Кaцининскaя CoLШ) ДoBoДиT Дtl сtsrДения oбуraЮЩихся и их poДителей

(зaкoнньtх Пре.цсТaBителей) ПoJ},ченнyro oТ yЧpеДиTеЛя инфopмaЦиro oб oрГaнизaЦиях,

реа-тIизyroЦих сooТвеTсTByIoЩие oбpaзoвaTеЛЬнЬIе ПpoГрaMMЬI, кoтoрЬIr .цaЛи сoГлacИe Ha

ITеprBoД oбyнarоЩихся |1з исхoДнoй opГaнизaЦии. a Taкже o сpoкaх ПprДoсTaBЛеI{ия

ПисЬМеннЬIx сoглaсий ЛиЦ F{a ПеpеBoД B ПpиниМaющyю oрГaнизaЦию. Укaзaннaя

инфopмauия ДoBoДиTся B Tечеliие ДесяTи paбoчих дней с N{oМенTa еr ПoЛyЧения и BкЛIoчarT B

себя: HaиNlеHr.lBaHИе пpинимaюшей oplaHИзaции (|lpИHиMaЮшj.Их opгaнизaший). ПеpечеHЬ

oбpaзoвaтеЛЬнЬIх ПpoГpaМM' pеaЛизyеМЬIх opГaнизaЦией, кoЛиЧесTBo свoбoДньIх МесT'

Пoсле IToЛyЧения cooTBеTсTByIoщиx ПисЬМеннЬIх сoГЛaсий лиЦ, yкaзaнriЬIх вцy..н-к,19-..3*.2'

нaсToящеГo Пoрядкa, исxoднaя opГaниЗaцИЯ :,zтЗДaeТ paсПopЯ.цительньIй aкт oб oTЧисЛении

oбYчaтоrт{ихся B Пoря.цке ПеpеBoila B ПpиIrиMaюЩУЮ oрГaнизaЦию с yкaзaниеМ oснoBaния

ТaкoГo ПереBo.цa (пpекpaщение ,цеяTеЛЬt{oсTи opГaнизaЦии, aннyЛиpoBaние Лицrнзии,

ЛишIение opГaнизaции ГoсyДaрственнoй aккpеДиTaЦии Пo сooTBеTсTByroшей oбpaзoвaтельнoй

ПpoГрaМMе, исTечеl{ие срoкa действия ГoсyДaрсTBеннoй aккpеДиTaЦии Пo сooTBеTстBytощеЙ

oбpaзoвaтельнoй пpoгpaмме).

19. B с-II}.чaе oТкaзa oТ ПеpеBoДa B пpе.цЛaГaе\'{yro ПpиниN,{aroЩyЮ opгal{изaЦию

coBеpшеннoлетний oбyuarошийся ИЛИ po.циTеЛи (зaкoнньlе ПpеДсTaBиTеЛи)

несoвеpшеннoЛеTl{еГo oбyuaroшеГoся укaзЬIBaIoT oб этoм в ПисЬМеl{нoM зaяBЛеHии.

20, Исхo.цнaя oрГaнизaЦия пеpеДaеT B ПpиниМaЮЩyro opГaнизaциЮ списoчньlй сoсTaB

oбyuaroщихся, кoПии yнебньж ПЛal{oB, cooTBеTcTByroщие ПиcЬМеHlIЬIе сoГЛaсия лиЦ'

укaзaI{нЬIх в пyнк-.19''*].2. нaстoящегo Пoрядкa' ЛиЧltЬIе делa oбyuaЮЩихся.

2I, Ha oснoBal{ии Пpе.цсTaBЛеHI{ЬIх ДoкyMенToB ПpиHиМaroщaЯ opГaнизaция изДaеT

рaсПopяДительньtй aкT o зaЧис-цении обyuarошихcя B ПpиниМaroщyЮ opГaниЗaЦиЮ B Пoря.цке

ПерrBoДa B сBязи c ПрекрaЩениеМ .цеяTеЛЬнoсTи исХo.цнoй opгaниЗaЦИI4^ aнriyЛиpoBal{иеМ

ЛиЦrнЗии' ПpиOс,IaI{oBЛеI{иеM Деil"cтвия ЛиценЗии, ЛишениеМ иоxoДнoй oрГaнизaЦии



ГoсуДapсTBеIIнoй aккpеДиTaции пo сooтBетсTByrОщrй oбpaзовaтельнoй пpoГpaММе'

пpиoсTaнoBЛениrM ДейcTBия гocyДapстBеI{нoй aккрrДиTaции пoлнoсTЬIo иЛи B oтI{oПIrнии

oTДеЛЬнЬIx ypoBIrей oбpaзoвaн!тЯ' Иc.IеЧeниеМ сpoкa Дeйc.|Bk\Я ГoсyДapсTBrl{нoй aккpеДиTaции

I1o сooTBеTсТBy}oЩей oбpaзoвaтельнoй пpoГpaмМе.

ts paспopя.циTrЛЬнoМ aкTе o зaЧиcлении .цеЛarтся зaIIиcЬ o зaчисЛении oбучaющrгoся B

Пoря.цке ПеpеBo,цa c yкaзal{иеМ исxo.цнoй opгaнизaцИ'|, B кoToрoй oн oбyчaЛcя .цo ПеpеBo,цa,

клaссa' фopмьI oбy.rения.

22. B пpиIIиMaIoщrй opГaнИЗaЦI4|4 I{a oсIloBaIIии Пеpr.цal{нЬIХ

фopмируroTся I{oBЬIе ЛичнЬIе .цеЛa' BкЛIоЧaIotциr B ToМ ЧисЛе

лиЧнЬIх .цеЛ нa oбуraloщихся

BьIПискy из paспoря.циTеЛьнoГo

aкTaoзaЧисЛенииBIТopяДкеПеpеBo.цa,сooTBеTcTвyroщиrписЬМеннЬIесoГлaсияЛИЦ,

yкaзaI{нЬIх B ЦyН,кfеэ. 2. нaстoяЩrГo Пopя.цкa.



Прилoясение Nэ1
К ПPAвИJIAМ

пpиёмa Гparкдaн нa обучgнцg пo oбрaзовaтrЛЬнЬIN{
ПрoГpa\|\taM Hач!шЬнoгo oбщеl о.

oснoBIIoГo oбrцегo и среДнегo oбщеrо обрaзoвaншI B opгaЕизaциrо, o

сушестBляюшlу}o oбpaзoBaтеЛьнyю дrятrЛьноcтЬ-
МoУ <КaлининскаЯ сoLш) и пopядoк

ос) шес l B.lениЯ пеpевoдa oбуlaюЦичся иЗ

МoУ кКалининскaя сoLш),
oсущеcTвляrolцей oбpaзoвaтельн1rо

ДеяТелЬнocтЬ пo oбразoвaтелЬнЬIМ пpoГpaммaм
нaчaЛЬнoгo oбЩегo, ocнoBнoГo oбщегo и сpе.цнегo

oбшеro oбpазoBaHия.
B дpугие oрГaнизaции, ocуIцестBлЯroЦие

oбpaзoBaTrЛЬHую деятелЬнoсТЬ
пo oбpaзoвaте.пьHЬ]N'] пpoгpaмN{aМ cooтBетстBуюtцих ypoBня И нaпрaвЛеннoсТи,

Фoрмa зaявления
oб oтчислениlI (зачислении) oбYчаrошlегoся в пopяДке пepевo.цa в пpинимaюrцYro oDгaнизaЦию

lup е кmo pу Mу нuцunаль H o e o

o бще o бp аз o в (ьmе ЛьH o ?О учp Фtсd енuя
кКалuнuнcкая cpеDняя
o бlце o бp аз o в аmельная шкoл а у

Б optце в скoй Eлuз ав еmе Грuzo|эь е вн е

p o dumеЛя (з акoнн o zo np е d cmавumеЛя)

Фамuлuя
Имя
Оmчесmвo

Mесmo pетuСmpацuu.
(пoсе.,toк)Гopod

Улuца
/]oм кop|1.

7.е.'Lефoн

ЗАЯBJIEHИЕ

Пpoшlу Bас omчuслumь 
^4oеZo 

(лloro) сьLнсr(doчь)
(ФИО' dаmа pocюdенuя)

учеl1uКa (l!ьl) КЛасса

в nopяoКе nеpевООа в
(н аu,уl ен oв анuе npuнuм аюl,ц еЙ op е ан uз aъ1uu)

(_)
(.цaTa) (rТo.цписЬJ

20 Гo.цa

pее'Nэ-Оm К-



lup екm opу Мунuuuп альн o zo o бlце oбp аз oв аmельн ozo учp еэюd е-

нuя к Калuнuнcкая сpеdняя oбl,t|еoбpазoваmельн ая tuкoла>
(н а t,t'll е н о ва н t tе учpе ъсd е н 1,l я)

БoptuевскoЙ Е-lttзавсtn е Г|эuеopьевн е

(Ф'И.О' dLtpекпlopа)
p odum ел ей (з акoнньtх rlp еd с mавum ел ей) :f Фамtьluя

Имя
Фаl,tu"цъtя

Имя
Оmчесmвo Оmчесmвo

Mесmo pе?uспlpаl|uu,

Гopod
Улuца

(noселoк) Гopod(nocелoк)
Улuца

Дoм кDп, Кв' ,\oлl-кpп.

Tелефoн' Tелефoн.

*Па,сnopm., сеpttя

Bьtdан

*Паспopm.,cеpuя

Bьtdан

ItbJV9

ЗAяBЛЕниЕ

Пporшу ПриHЯTЬ N,loеГo pебенкa (сьtнa, дoнь)
(фaмилия, ипtя, отнество)

(.laтa po;ttдения. tlестo pоiltпения)

(пIеото pегисщaции rt Ntестo прorttивaния)
кЛaсс BaIПей rшкoльt"

oкoнчил (a) клaссoв urкoльI NЪ

*,n1пp'ПpиеMе в 1-ьtй кЛaсс Hе зaпoлrrяется)

C Устaвoм МoУ <Кaлининскaя Colll> ,c Лицензиrй нa oоуЩесTBЛение oбpaзoвaтельнoЙ

дrЯTеЛЬнocTи, co сBИДеTrЛЬсTBoМ o Гoсy.цapсTBеннoй aккpе !,ИTaЩ|4И1с oбpaзoвaтеЛЬHЬtМи ПpoГpaММaMи

и ДpyГиМи Дo КyN{ енTaМ И. pеГЛaNtеFrTи py}o шlи M И opГaHизaЦи}o и

o.й..,u,.ние oбpaзoвaтЪльнoй,цеяTеЛЬHoсTи' пpaga и oбязaннoсти oбуuaюrпихся

Изуuaл (a)

oзнaкoMЛеH (aJ:

PoДитель (.зaконньtй пpеДстaвитель.):

PoДител ь ( зaкoн ньt й п pе,цстaвитель):

Кoнтpo'пьньtй тaпoн Ns

20 Гo.цa

ГoДa
1 подпtlсь)

20
(ПoдписЬ)

oтпlеткa o сДaче дoкyМенТoв:
1. Кoпия cBИlцеTеЛЬсTвa o po)кДении (зaвеpяется в oУ)
2. Кoпия BкЛa,цЬlшa o Гpa)к.цaнстве Poссийскoй Федеpaции (зaвеpяеTся B oУ, пpи НaЛИчИlt\

неoбxo:имoсти)
3. MеДицинскaя кapTa (фоpмa 026lу -2000) с сеpтификaToМ o ПpиBиBкax

4. Aттестaт об oснoвнoм oбЩем обpaзoвaнии t*

5. Личнoе ДеЛo ***

6. !pугие,цoкyМенTьI (укaзaть кaкие)

M.ГI.

!'oкуп'tеttтьt lloЛyЧиЛ
((_))
* зaпoлняется пo )кеЛaниIo
** пpеДoстaвЛяется при пo.цaче ЗaявЛеttия в 10.Й клaсс;
* * * пpе,ЦoстaвIяеTся шpи ПoДaче ЗaяBЛеI{иlI во 2- 1 1 -й кЛaссЬI

20

pеz'Na-om к



lup екmopу Mунuuunanьн оz o oбш еo 6p аз oв аm ельн oе tэ учp еэюd е-

нuя < Калuнuнcкая cpеdняя oбtцеoбp азoв аmельная luкoла>
( н аu м е н o ва нuе унpе эю d е нt t я)

Б o рш| ев скoй Елuз ав еm е ГpuеoDь евне
(Ф'И'О, dt'tpекrпoра)

p o d u |п е',l ей (з акo нньtх np е d с m авum еJl еЙ) .'

Фа.уtтt'Luя

И.1lЯ

Пporпy ПpИнЯTЬ N4oеГo ребенкa (сьtнa, Дoнь)

Оnlчесmвo Оmчесmвo

Mесmo pеZucmpаL|ul|

Гopod(noселoк) Гopod(пoселoк)
Узut1u Улuца

Д oм 

-кpп. -кв. - 

loлl 

-кpn.Tелефoн: Tелефoн.

*Паспopm.. сеpuя- jVp- *Пасnopm,. сеpuя JV9

Bьtdан Bьtdан

ЗAяBЛЕниЕ

(фalrилrrя' имя. oтнествo)

(аaтa pоltдения! NlесTo рoniдеHияJ

( rtестtl pегltстр aции и N'{есТO проirtивaния)

B Грyпгry кpaTкoBрrMеннoГo пprбЬrBaния

Barпей шIкoЛЬI'

C Устaвoшt МoУ кКaлининскaя СolШ>, ЛицеHЗией нa oсyЩесTBЛение обpaзoвaтелЬHoй ДеяTеЛЬнocTИ

oбpaзoвaтелЬ}lЬlN,lи ПpoГpaMМaMи oзHaкoМЛrн (aJ:

PoДитель (зaкoнньiй пpеДстaвитель):

PoДитель (зaконньtй пpе.цстaвитель):

Кoнтpoльtlьiй талoн Jt|s

oтметкa o сДaЧе .цoкуMенToB :

Кoпия сBИдеTеЛьсТBa o po)к.цении (зaвеpяетcя в oУ)
Кoпия BкЛa.цЬIш]a o Гpаж.цaнстве Pоссийской Федеpaции

неoбxоДимости)
MеДиЦинскaЯ кapTa (фopмa 026lУ-2000) с сеpтификaToМ

lpyгие .цoкyМенTЬI (yкaзaть кaкие)

(пoдпись)

(зaвеpяется в oУ, Пpи н'tЛиЧии

o ПpиBИBкaх

гoДa20
(пoлпись)

()) 20 ГoДa

M.ГI.

loкyментьi ПoЛyчиЛ
()) 20 Гo.цa

* Зaпoлняется llo )кеЛaниlo


