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Порядок
приема на обучение по образовательным программам дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в целях соблюдения конституционных прав 
граждан Российской Федерации на образование, исходя из принципов общедоступности и 
бесплатности общего образования, реализации государственной политики в области 
образования, защиты интересов ребенка и удовлетворения потребностей семей в выборе 
образовательного учреждения.
1.2. Настоящее Положение регламентирует Порядок приема на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования (далее - Порядок) регламентирует правила приема граждан в Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №2 имени Алексея 
Круталевича города Гвардейска» (далее - Положение) на обучение по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования.
1.3. Прием граждан в Учреждение осуществляется в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации: В соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2019, № 30, ст. 4134) 
и подпунктом 4.2,21 пункта 4 Положения о Министерстве просвещения Российской 
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 
июля 2018 г. № 884 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 32, ст. 
5343), СанПиН, приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 2 
сентября 2020 года № 458 «Порядок приема на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2015 года №1527 «Об 
утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня 
и направленности», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 08.04.2014 года № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
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образоватеJIьным программам лошкольного образования>, lIриказом Министерства
образования и науки Российской Федlерации от |2,0З,2014 года М |]7 <<Об УтВеРЖДении

порядка И ),словий осуlцествления перевода, обучающихся из одной организации,

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам

началь}Iого общего, основного обrцегсl и сре/{него общего образования, в другие
организации, осуществляюrrlие образовательную lIеятельность tIo образовательным

программаМ соответстВуIоlцих уровня И направленности)), нормативными актами

МинистеРства образования Ка,itининграllской области и муниципального образования

кГвардейскогО городскоГо округа). Уставом Муниципального бюдrкетного

общеобраЗовательного учреждения "Средняя школа Ns2 имени Алексея Круталевича

города Гвардейска" (далее - ОУ).
1.4. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников,

проживающих за рубетtом, в обrцеобразовательные организации на обу,Iение по основным
общеобразовательным программам за cLIeT бюдхсетных ассигнований федерального
бюдхtета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюдхсетов

осуп{ествJIяет(.)Я в соответСтвии С междунарОднымИ договорами Российской Федерации,

Федеральным законом и настояlцим Порядком.

2. Общие правила приема граждан в Учреждение

2.1. УчреХ<дение обеспечивае,г прием граждан, Itоторые проживают на территории,

закрепленной за Учреrкдением (дапее *- закреIIленная территория), и имеют право на

получение обrцего образования,
2.2. Факт про}кивани я на закрепленной за Учрехtдением территории

полтверждается документом, удостоверяющим регистрацию по месту }кительства

(пребывания).
2.з. основанием приема в Учреждение является заявление гражданина, достигrпего

совершеFIНолетнегО возраста, илИ родителеЙ (законных представителей)

несоверIпеннолетних граждан (далее * заявитель).
Учрелtдение может осуществJIять прием заявлений в форме электронного

документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего

пользоваIIия.
2.4, Прием заявлений и зачисление в Учреждение, как правило, производится до

начала учебного года, При переводе из другого Учреrкдения прием заявлений и

заIIиоление в Учре>ttдение возможно в течение всего учебного года, исключая период

гооуларственной итоговой аттестации.
11римерные формы заявлениii размещается оу на информационном стенде и на

официальном сайте ОУ в сети Интернет.

3. Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования

3.1. Порядок приема
3.1.1. Настоящий 11орядок приема на обучение по образовательным программам

дошкольного образования (далее - [Iорядок) определяет правила приема граждан

Российской Федерации в СП <,Щетский сад), осуществляющее образовательную

деятелыIость по образовательным llрограммам дошкольного образования. Порядок

разработан в соответствии с /1], 1,i,;::{!,\; Министерства образованияинауки рФ Jф 29Зот 8

апреля 2ОI4г, Федеральным законом от 29 декабря 2012r, N 273-ФЗ "Об образовании в

Российской Федерации", Федеральным законом от 02.|2,2019r J,lb 411-ФЗ (о внесении

изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статыо 67

ФедеральнOго закона <Об образовании в Российской Федерации).
з.I.2.11рием иностранных грах(дан и лиц без грахсданства, в СП <,Щетский сад)) за



счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюдтtетов субъектов Российской
ФедерациИ и местнЫх бюджеТов осуrцеСтвJlяетсЯ в соответствии с международными

договорамрt Российскойr ФедераI\ии,l],;,,",,.,,i;;i,iiliiлiti,l illtri(jiijil t оТ29 ДеКабРЯ 2012r. NS 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и настоящим [Iорядком.
3.1.3. [Iравила приема в СII </{етский сад) устанавливаются в части, не

урегулированноЙ 
,!iil;i,,,i,.)iitj,,|,i; iil. {]].i-i.iili.\( об образовании, образоватеЛЬНОЙ ОРГаНИЗаЦИеЙ

самостоятельно.
11рием граждан на обучение по образовательным программам дошколыlого образования в

образовательной организации осуществляется в соответствии с правилами приема на

обучение в СII кl{етский оад>.

З.L4,I1равила приема в СП к/{етский сад> обеспечивают прием в образовательную

организацию воех грах(дан, имеющих право на получение дошкольноГо обРаЗОВаНИЯ.

гIравила приема в Сп <.щетский сад) обеспечивают таюке прием в структурное
подразделение граждан, имеющих право на получение дошкоJIьного образования и

проживаIощих на территории Гвардейского городского округа.
гIроживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право

преимуществеFl}Iого приеN{а на обучение по основньш общеобразовательным программам

дошкольнОго образоВания В CI1 кЩетский сад>, в которых обучаются их братья и (или)

сестры),
з.1.5. В приеме в СП кЩетский сад) может быть отказано только по причине

отсутствия в ней свободных мест. В случае отсутствия мест в Федерального закона от 29

деrtабря 2О|2г. NЬ 27з-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" родители (законные

lIредставители) ребенка для реIшения вопроса о его устройстве в другую
обrrцеобразовате-цьную организацию обращаются непосредственно в орган

исполнительноЙ власти субъекта РоссийскоЙ Федерации, осуществляющий
государственное управление в сфере образования.

3.1.6. СtI <Щетский сад> обязан ознакомить родителей (законных представителей) со

своим уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с

образовательными программами и другими документами, реглаN{ентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанностИ

воспLIтанников. Организация размеLцает распорядительный акт администрации
I-варлейского городского округа о закрепленной территории.

i(опиИ указанных документов, информация о сроках приема докуN{ентов

размеIцаются на информационном стенде образовательной организации и на официальном

сайте мБоУ (СШ Jф 2 гор. Гварлейска) в сети Интернет. Факт ознакомJIения родителей
(законных представителей) ребенка с указанными документами фиксируется в заявлении

о llриеме в образовательную организацию и заверяется личной подписьIо родителей
(законных представителелi) ребенка.

з.L7. Прием в образовательную организацию осупIествляется I] течение всего

календарного года при н€LгIичии свободных мест.
з.i,8, ,,Щокументы о приеме подаются в СП к.Щетский сад> МБОУ (СШ Nэ 2 гор.

['вардейска), в которое получено направление в рамках реализации r,осударственной и

муниtIипальной услуги, предоставляемой органами исIIолнительной вJIасти субъектов

РоссийскОй Федерации И органами местного самоуправления, по приему заявлений,

постановке на учет и зачислению детей в образовательные организации, реаJIизующие
основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады).

з.1.9. Прием в СП <,Щетский сад) осуществляется по личному заявлению родителя
(законного представителя) ребенка при предъявлении оригинаJIа докуп4ента,

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала

докуп,{ента, улостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства

в Российской Федерации В соответстВии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля
20О2 г. Jф 1 15_ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в РоссийскоЙ
Федерации".



СП <,Щетский сад) может оOуlцествлять прием указанного заявления в фОРме
электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных се,гей

общего пользования.
В заяв.пении родиlелями (законными представителями) ребенка указываIотся слеДУющие

сведения:
а) фамилия,имя) отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) лата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законtlыХ

представителей) ребенка;
г) адрес места }кительства ребенка, его родителей (законных представителей);

д) контактпые телефоны родителей (законных представите.тlей) ребенка. IIримерная форпlа
заявлеIIия раз]\{еIцается образовательной организаtIией на информациоIIном стенде и на

официальном сайте СП </{етский сад> в сети Интернет.
прием детей, впервые поступающих в образоватеJIьную организацию, осуществляется на

основании медицинского заключения.

/{ля приема в образовательную организацию:
а) родитеЛи (законнЫе предстаВители) детей, проживаЮшIих на закрепленной территории,

для зачисления ребенка в Сп к,щетский сад) дополнительно предъявляют оригинал

свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя

(или законность представления прав ребенка), свидетельство о регистрации ребенка по

месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ,
содерхtащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или пО местУ

пребывания;
б) ролители 

'(законные представители) детей, не проживающих Ila закрепJIеннои

территории, допоJIнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка.
родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или
лицамИ беЗ гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий

родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ,
подтвер>ttдающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации.

иностраttные граждане и JIица без граiкданства все документы представляют на русском
языке или вместе с заверенным В установленном порядке переводом на русский язык.

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной организации

на время обучения ребенка.
3,1.10. /fети с ограниченными возI\{ожностями здоровья принимаIотся на обучение

по адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с

согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-
медико-педагогической комиссии.

3.1.11. Требованлtе представления иных документов для приема детей в

образовательные организации в LIасти, не урегулированной законодательством об

образовании, не допускается.
з.1,.12. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том

tIисле через информационные системы общего пользования, с лицензией на

осуществJIение образовательной дIеятельности, уставом образовательной организации

фиксируеТся в заявЛении О приеме и заверяеТся личной подписью родителей (заlсонных

представителей) ребенка.
подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на

обработку их персональных даI{ных и персональных данных ребенка в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации.
3.1.1З, Родители (законные представители) ребенка могут направить заявЛенИе О

приеме в образовательную организацию почтовым сообщением с уведомлениеNI о

RруI{ении посредством официального сайта учредителя образователытой организации в

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", федеральной госуларственнОЙ
информационной системы "Единый портал государственных и муниципаЛЬных УСЛУГ



(функций)" в порядке предоставления государственноЙ и муниllипальноЙ услугИ В

соответствии с llynкToM 3.1.8 наст:ояшIего Порядка.

Оригинал паспорта или иног0 дOкумента, у/I0стоверяющего личнOсть родителей
(законных представителей), и другие документы в соответствии с пунктом з,1.9

настояtцеГо I]орядКа предъяВляютсЯ руководиТелtо образовательной организации или

уполномоченному им должностному лиtцу в сроки, опредеJIяемые учредитеJIем
образовательной организации, до начаJIа посещения ребенком образовательной

организации,
3.1.14. Заяв;rение о приеме в образовательную оргаFIизацию и приjIагаемые к нему

докумен,tЫ, прелсТавленные родителями (законными представителями) детей,

регистрI{руIотся руководителем образовательной организации или уполномоченным им

должностным лицом, ответственIIым за прием документов, в журнале приема заявлений о

приеме в образовательную организацию. После регистрации заявления родителям
(законным представителям) детей выдается расписка в получении документов,

содержаЩая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в

образовательную организацию, llеречне представленных документов, Расписка заверяется

подписьЮ должностНого лица образовательной организации, ответствеIlного за прием

документов, и печатью образовательной организации,
3.1,15. /{ети, родители (законrtые представители) которых не представили

необходимые для приема документы в соответствии с пунктоN,I 3.1.9 настоящего fIорядка,

остаются на учете детей, нуждающихся в предоставлении места в образовагельной

организации. Место в образовательную организацию ребенку предоставляется при

освобохtдении мест в соответствующей возрастной группе в течение года.

з.1.16. После приема дOкументов, указанных в пункте 3.1,9 настоящего Порядка,

образовательная организацlIя заключает договор об образовании по образовательным

программаМ дошIюльного образования (далее - договор) с родитеJIями (законными

представителями) ребенка.
з.1.|1 , /{иректор издае,г распорядительный акт о зачислении ребенка в

образоватеJIьную ор.u*r".uциrо (д{алее - распорядительный акт) в течение трех рабочих

дней после закJIIочения договора. Распорядительный акт в трехдневный срок после

IлздаI{ия размещается на информационном стенде образовательной организации и на

официальном сайте образовательной организации в сети Интернет.

гIосле издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, нуждающихся в

прелоставлении места в образовательной организации, в порядке предоставления

госуларственной и муниципальной услуги в соответствии с пунктом З.1,8 тrастоящего

Порядка.
з.1.18. На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию,

заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы.

4. Порядок приема на обучение по образоваr,ельным программам ItаЕIального

общего, основного общего и среднего общего образования

4.|. оУ с целью проведения организованного приема граждан в первыЙ класС

размещает копию распорядительного акта не позже 10 календарных дней со дня издания,

"u иlлформачионном стенде, на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети кинтернет) в средствах массовой информации (в том числе

электронных) информацию о:

- количестве свободных мест
детей, не позднее 10 календарных
закрепленной территории;

В [IеРВОN,I классах - для приема детеи-льготников и

днеi'r с момента издания распорядительного акта о

- о наличии свободных N{ест в первых классах для приема детеЙ, не про)Iшвающих

на закрепJtенной территории, не позднее 5 июля текущего года.

- Обучение граждан в оу начинается с достиженрIя ими возраста шести лет шести



месяIIев при отсутствии противопокaLзаниI1 по состоянию здоровья, но не позже

достижения ими возраста восьми лет, IIо заявлению родрIтелей (законных представителей)

детей учредитель обrцеобразовательноtl организации вправе разреlllитЬ Прием деТеЙ В

общеобразовательную организацию на обу.lение по образовательным программам
начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте на основании
Часть 1 статьи 67 Федеральноt,о :]акона о,r 29 декабря 2012 г. Jф 27З-ФЗ <Об образовании в

Росоийской Федерации>,
4.1.1. IJ первоочередном порядке предоставляIотсrI места детям:
Указанным в фаац9_дт=о!qд4 части б с,гатьи 19 Федерального закона от 27 мая 1998

г. N 76-ФЗ <О статусе вое}IнослужашIих), по п{есту жительства их семей;
- детяIч1 со,tрудников органов внутренних дел, не являюшIихся сотрудниками

полиции, и детям, указанЕIым в з4qrцl4. статьи 3 Федерального закона от З0 декабря 201,2

г. Jф 283-ФЗ кО социаJIьных гарантиях сотрудникам неItоторых федеральных органов
исполнительной власти и внесении изменений в закоIIодательные акты РосСийской
Федерации>;

- про}кивающие в одной семье и имеюlцие обrцее место жительства имеют правО

преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального
общего образования, в которых обучаIотся их братья и (или) сестры;

- указанные в чаqщ_{ б статьи 86 Федерального закона, 0о специальныМи
наименованиями (кадетская rtlкола), <кадетский (морской калетский) корпус> и <казачиЙ

кадетский корпус), которые реализуют образовательные программы основного общего и

среднего общего образования, интегрированные с дополнительными общеразвивающими
программамLI, имеюIцими цеJIыо подготовку несовершеннолетних граждан к вОеННОЙ ИЛИ

иноЙ государстВенноЙ службе, в тоМ числе к государствеtтной слухсбе

российского казачества.
4.1.2. Прием на обучение в общеобразовательную организацию проводится на

принципах равных условий приема для всех поступаюlцих, за исключениеМ Лиц, КОТорыМ

в соответствии с Федеральным законом предоставлены особые права (преимуIцества) при

приеме на обучение.
Все грarкдане, достигшие rrlкольного возраста) зачисляIотся в первыЙ КЛаСС

независимо от уровня их подготоRки.

f{ети с ограниченными возможЕIостями здоровья принимаются на обУчение ПО

адаIrтированной образовательной программе FIачального обrцего, основного общего и

среднего общего образования (далее - адаптLiрованная образовательная программа) только

с согласия их родителей (законных представителей) и на основании рекоМенДациЙ
психолого-мелико-педагогической комиссии.
поступаюпlие с ограниченными возможностями здоровья, лостигшие возраста

восемнадцати лет, принимаются на обучение по адаптироRаtrной образовательной
программе только с согласия самих поступающих.

4.1.З. Прием в ОУ осуществляется в течение всего учебного года при наличии
свободных мест. В пр1.1еме может быть отказано только по причине отсутствия в ней
свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и б СТаТЬИ 67

и 9таIъ9Ё 88 Федерального закона. В случае отсутствия мест в ОУ родители (законные
представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую
общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в

орган испоJIнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляюЩий
государственное управJIение в сфере образования,

4,1.4, При приеме на обучение ОУ обязано ознакомить поступаIощего и (или) его

родtlтелей (законных представителей) со своим уставом, с лицензиеЙ на осуществление
образовательной деятеJIьности, со свидетельством о государственноЙ аккредитации, С

общеобразовательными программапlи и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязаннОСти

обучающихся.



4.1.5. При приеме на обучение по иI\4еIощим государственную аккредитацию
образовательным проlраммам начального общего и основIIого общего образования выбор

языка образования, изучаемых родного языка LIз LIисJIа языков народов Российской
Федерации, в том чисJIе русского языка как родного языка, государственных языков

республиrс Российской Федерации осуществляется по заявлению родI,Iтелей (законных
представителей) детей.

4.2. ПриеN{ заявлеFIий в первый класс ОУ д"тrя граждан льготной категории, и
проя(иваюIцих на закрепленной территории, начинается 1 апреJIя текущего года и

завершIается 30 июня текущего года.
Руководитель обrцеобразовательноI1 организации издает распорядительныЙ акт о приеМе

на обучение детей, в теLIение З рабочих дней пос.ltе завершения приема заявлениЙ о

приеме на обучение в первый Imacc.

/{ля детей, не проживаюшIих на закрепленной территории, прием заявлениЙ о приеме на
обучение в первый класс начинается б июля текущего года до момента заполнения
свободных мест, но не поздIIее 5 сентября текущего года.

ОУ при окончаниII приема в первый IоIacc всех детеЙ, проживающих на

закрепленной территории, ос)/tцествляют прием детей, не проживающих на закрепленной
территории, ранее б июля.

Прlrем заявлений в 10 классы проводится в периодс25 июня по 10 июля и с 01 пО

З0 августа текуtцего года.
4.З. Организация индивидуального отбора при приеме в ОУ для получения

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных

учебtrьш предметов или для профильного обучения допускается в случаях и В ПОРЯДКе,

которые предусмотрены законодатеJIьством субъекта Российской Федерации.
Организация конкурса илLI индивидуального отбора при приеме гражДан ДЛЯ

получения общего образования в ОУ, реализующая образовательные проГРаММЫ

основного общего и среднего общего образования, интегрированные с дополнитеЛЬныМи
rrредпрофессиональными образоват,ельнымLI программами в области фиЗической
I<уJIьтуры и спорта, или образовательные программы среднего профессионального
образования в области искусств, интегрированные с образовательными программами
осIIовного общего и среднего общего образования, осуrrlествляется на осIIовании оценки
способностей tc занятиIо отдельным видом искусства или спорта, а также при отсутствии
противопоказаний к занятию соответствующим видом спорта,

4,5. Для удобства родителей (законных представителей) детей оУ может

устанавливать график приема документов.
,,Щокументы, представленные родителями (законными представителями) летеЙ,

регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родиТеЛяМ
(законным представителям) детей выдается расписка в получении документов,
солержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в ОУ, О

перечне представленных документов. Расписrса заверяется подписью доляtностного лица
ОУ, ответственного за прием документов, и IIечатью ОУ.

Распорядительные акты ОУ о приеме детей на обучение размещаются на
информационном стенде ОУ в день их издания.

4.1. Прием граждан в Учре>ltдIение на конкурсноЙ основе не допускается.
Собеседование педагогов ОУ с ребенком, возможно, проводить только после зачиСления с

целью планирования индивидуалыIой работы с каждым обучающимся и ТоЛЬко В

присутстRии родителей (законных представителей).
4.8. Прием на обучение по основнь]м общеобразовательным программам

осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка
или поступающего, реализующего право, предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи 34

Федерального закона.
4.2. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение,

подаются одним из следуюrцих способов:



лично в общеобразовательную организацию;
через операгоров почтовой связи общего llоJIьзования заказным письмом с уведомлением
о Rручении;
в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную

форму путем сканирования иJlи фотографирования с обеспечением машиночитаемого

распознавания его реItвизиl,ов) rrосредством электронной почты общеобразовательной
организаLIии или электронной информациоrtной системы общеобразовательной
организации, ts том числе с исIIользованием функционала официального сайта
общеобразоватеJIьной организацлIи в се,ги Интернет или иным способом с использованием
сети Ин,гернет;
с испоJrьзованием функцлrоrrала (сервисов) регионаJIьных порталов государстВеннЫХ И

мунIrцишальных услуг, явJIяющихся государственI]ыми инфорплаrlионными систеМаМи

субъектов Российской Федерации, созданными органа-ми государственноЙ вJIасти

субъектов Ро ссийскол"л Федерации (при наличии).
ОУ осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о Приеме на

обучение, и соответствия действительности поданных электронных образов док}ментов.
При tIроведении указанной проверки общеобразовательная организаtIия ВПраВе

обращаться tc соответствуIоrцим государственным информачионным сисТеМаМ, R

государственные (муниllипальные) органы и организаI{ии.
4.2,1, В заявлении родителями (законными представителями) ребенка ИЛИ

поступающим, реализующим trраво, предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи з4

Федерального закона, указываIотся следующие сведения:
- фамилия ) имя) отчество (при на,rlичии) ребенкаили поступаюrтIего;
- дата рождения ребенка или поступаIоп{его;
_ адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или пос'[УПаюЩеГО;

фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (ей) (законного(ых) преДставителя(ей)

ребенка;
_ адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) (закОнНОго(ыХ)

представителя(ей) ребенка;
_ адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя(еЙ)
(законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего;
_ о налиLIии права внеочередного, первоочередного или преимуществеI{ноГо приема;

- о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированноЙ

образовательной тrрограмN{е и (или) в создании специаJIьных условиЙ Для органиЗацИи

обучения и воспитания обучающегося с ограниченными возмо}кностями здоровья в

соответствии с заклюI{ением психолого-медико-педагогической комиссии (гlри наличии)

или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивLIдуальноЙ прогРаммоЙ

реабилитации;
_ согласие родителя(ей) (заrtонного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение ребенка по
адаптированной образовательной программе (в с.тIучае необходимости обучения ребенка
по адаптированной образовательной программе);
- согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение по

адаптированной образовате;rьнойI программе (в случае необходимости обучения

указанного поступающего по адаптированной образовательной программе);
- язык образования (в случае полуLIения образования на родном языке иЗ ЧисЛа

языков народов Российской Федерации иlIи на иностранном языке);
- родной язык из чисJIа языков народов Российской Федерации (в случае реализации ПраВа

на изучение родного языка из tIисла языков народов Российской Федерации, в том Числе

русского языка как родного языка);
- государственный язык республики Российской Федерации (в случае предоставления
общеобразовате;rьной организацией возможности изучения государственного языка

республики Российской Федерации) ;



- факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или
поступающего с уставом, с JIицензией на осуществлеI]ие образовательной деятельности,

со свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными

програN,Iмами и лругими документами, регламентирующими организацию и
осуIцествление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся;
- согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего на
обработку персонаJIьных данных.
Образец заявJIения о приеме на обучение размещается общеобразовательной организацией

на своих информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет.
4,2.2.,Г{,irя приема в ОУ:

родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или поступающий предстаВЛяЮТ

следующие докуNIенты:
копию документа, удостоtsеряюtцего личность родителя (законного предстаВителя)

ребенка или постуIIающего ;

копию свидетеJIьства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родсТво
заявI.Iтеля;

копиIо документа, подтверждающего установление опеки или попечительСтВа (ПРИ

необходимости);
копию докуIчIента о регLIстрации 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

поступаIоп{его, проживающего на закрепленной территории, или в случае использования
права преимущественного приема на обучение по образовательным ПроГрамМаМ

начаJIьного общего образования) ;

справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка (пРИ

наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение);
копию заключения психолого-мелико-педагогической комиссии (при наличии).

4.2.З, ГIри посещении ОУ и (или) очном взаимодействии с уполномоченныМи
должностными Jlицами общеобразовательной организации родитель(и) (законный(ые)

представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов, указанных в абЗацах 2-

5 настоящего пункта, а поступающиЙ - оригинаJI документа, удостоверяющеГо личносТЬ
поступающего.
При приеме на обучение по образовательным программам среднего общего образования
представляется аттестат об основном общем образовании, выданный в установленном
порядке.
Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, явJIяющегося иностранныМ

гражданином или лицом без граrкданства, дополнительно предъявляет(ют) докУмент,
подтверждающий родство заявителя(ейr) (или законность представления прав ребенка), и

документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без грахtданства все документы представляют на

русском языке или вместе с завереIlным в установленном порядке переводом на русСКий
язык.

4.2,4. Не допускается требовать представления других документов в качестве
основания для приема на обучение по основным обrцеобразовательным програмМаМ.

4.3. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребеrrка или поступающиЙ имеют
право по своему усмотрению представлять другие документы.

4,4. Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов,
представленных родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка илИ

поступающим, регистрируIотся в }курнале приема заявлений о приеме н& обуrlgцц9 3

общеобразовагельную организацию. После регистрации заявления о приеме на обучение и
перечня документов, представленных родителем(ями) (законным(ыми)
представителем(ями) ребенка или поступающим, родителю(ям) (законному(ым)
представителю(ям) ребенка иJIи поступающему выдается документ, заверенныЙ шоДпиСьЮ



должностного лица общеобразовательной организаI{ии, ответственного за прием

заявлеIлий о приеме на обучение и документов, содержащий индивидуzulьный номер

заявлеI{ия о приеме на обучение и перечень представленных при приеме на обучение

документов.
4.5. оу осущестI]ляет обработку IIолучеFIных в связи с приемом в

общеобразовательную организацию персональных данных поступающих в соответствии с

требованиями законодательства Российской Фелерации в области персональных данных.
4.6. РукоВодителЬ ОУ издает распорядительный акт о IIриеме на обучение ребенка

или поступающего в течение 5 рабочих лней после приема заявления о приеме на

обучение И предстаtsЛенFIыХ документов, за искJlючением случая,

предусмотренного пунктом 4.4. Порядка.
з2.на каждого ребенка или поступающего, принятого в общеобразовательную

организацию, формируется лиLIное дело, в котором хранятся заявление о приеме на

obyu.nrr. и все представленные родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями)

ребенка или поступающим документы (копии доrсументов).
4.з. В соответствиИ с запросами обучаюlцихся и родителей (законных

представителей) в Оу могут комплектоваться 10-е универсальные классы.

4,3.1. В 10-е универсаJIьные классы принимаются выпускники 9-х классов, успешно
прошедших государственную итоговую аттестацию и и]\{еющих аттестат об основном

общем образовании.
в случае если число желаюIцих обучаться в универсаJIьном классе превышает

возможности ОУ, то преимуtцественным правом при приеме в 10 класс ОУ пользуются

выпускники 9-х классов, окончивпrие общеобразовательную организацию на <4> и <<5>, и

выпускники 9-х классов, проживающие на закрепленной территории микрорайона оу.
При приеме обучающихся на свободные места в 10 класс выпускниКов основноЙ

школы, не про}кивающих на закрепленной территории, преIIмущественным правоN{

пользую,tся выпускники с более высоким рейтингом портфолио,
4.з,|, При приеме в оу для получения среднего общего образования, кроме

документов, указанных в IIунктах 4.2.1- 4.2,2 настояшIего Полохсения и поданных с учетом
требований статьи З4 Федерального закона от 29.12,201,2 года J,,{ъ273-ФЗ кОб образовании

в Российской Федерации), пред9тавляется аттестат об основном общем образовании

установленного образца,
4.9. Порядоlс осуIцествления перевода несоверIхеннолетних обучающихсЯ иЗ

Учреждения в другие организации. осуществляющие образовательнуIо деятельность по

образовагельныМ программам начального общего, основного общего и среднего общего

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность IIо

образовательным программам соответствующих уровня и направлеНЕIостИ (далее

порядок), устанавливают обrцие требования к процедуре и условиям осуществления

перевода обучающегося из организациLI, ос)/ществляющей образовательную деятельность
пrr образовательным программам IIаLIального общего, основногО обrцегО и среднегО

общего образования, в которой он обучается (далее - исходная оргаI{изация), в другуЮ
организацию, ооуществляющую образовательную деятельность по образовательным

программам соответствующих уровня и направленности (далее - принимающая

организация), в следующих случаях:
4.8.1. по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных

представителей) несовершеннолетнего обучающегося :

в случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или

несовершеннолетнеГо обучаЮщегосЯ пО инициативе его родителей (законных

представителей) совершеннолетний обучающийся или родители (законные

предс,тавители) несовершеннолетнего обучающегося: осуществляют выбор принимающей

ор.апизации; обращаются в выбранную организацию с запросом о наJIичии свободных

мест, в тоМ числе с использованItеМ информачионно-теЛекоммуникационной сети

<интернет); при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в



органы местного самоуправJrения в сфере образования соответствуюп{его
муниципального района, городского округа для определения принимающей организации

из числа муниtIипаJIьных образовательных организаций; обраrцаются в исходную
организаIдию с заявлением об отчислении обучающегося в связи с переводом в

принимающую организащию. Заявление о переводе может быть направлено в форме
электронного документа с использованием информаlдионно-телекоммуникационной сети
<Интернет>

В заявлении соверIхенноJIетнего обучаюшlегося или родителей (законных
прgдставителей) несовершеннолетнего обучаюrrдегося об от.tислении в порядке переRода в

принимающую организацию указываются: фамилия, имя, отчество (при наличии)
обучающегося; дата рождения; кпасс и профиль обучения (при наличии); наименование
принимающей организации. В случае переезда в другую местность указывается только
населенный пункт, субъект Российской Федерации.

На основании заявления совершеннолетнего обучаIощегося или родителеЙ
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке
перевода ОУ в трехдневный срок издает распорядителытый акт об отчислении
обучаюrцегося в порядке перевода с указанием принимаюrцей организации,

ОУ выдает совершеннолетнему обучаюrrцемуся или родителям (законным
представителям) несовершеннолетнего обучающегося сJIедуюп{ие документы: личное

дело обучающегося; документы, содержаIцие информацию об успеваемости
обучающегося в текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими
отметками и результатами промелtуточной аттестации), заверенные печатью ОУ И

подписью директора ОУ или уполномоченного им лица.

,Щокументы представляются совершеннолетним обучающимся или родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося в принимающую
организацию вместе с заявлением о зачислении обучающегося в указанную организациЮ В

порядке перевода из исходной организации и предъявлением оригинала докуменТа,

удостоверяющего личность соверlпеннолетнего обучающегося или родителя (законного
представрIтеля) несовершеннолетнего обучаюrцегося.

Зачисление обучающегося в принимающую организацию в порядке перевоДа

оформltяется распорядительным актом руководителя принимающей организации
(уполномоченного им лица) в течение трех рабочих дней после приема заявления и

документов, с указанием даты зачисления и класса.
11ринимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного из

исходной организации, в течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного
акта о зачислении обучающегося в IIорялке перевода письменно уведомляет ОУ о номере
и дате распорядительного акта о зачислении обучающегося в принимаЮЩУЮ

организацию.
4,8.2. В случае прекращения деятельности исходноЙ организации, аннулирования

лицензии на осуществление образовательной деятельности (лалее - лицензия), лишения ее

государственной аккредитаtIии по соответствуюrцей образовательной программе или
истечения срока действия государственной аккредитации по соответствуtощеЙ
образовательнолi программе или в случае приостановления деЙствия лицензии,
приостановления действия государственной аккредитации полностью или в отношении
отдельных уровней образования:

При принятии решения о прекращении деятельности ОУ в соответствующем

распорядительном акте учредителя указывается принимающая организация (перечень
принимающих организаций), в которую будут переводиться обучающиеся,
предоставившие необходимые письменные согласия на перевод.

О предстояlцем переводе ОУ в случае прекращения своей деятельности обязана

уведомить соверIIIеннолетних обучаюшцихся, родителей (.законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся в письменной форме в течение пяти рабочих дней с
момента издания распорядительного акта учредителя о прекращении деятельности ОУ, а



также разместить указанное уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет.

,Щанное уведомJIение должно содержать сроки предоставления письменных сог;rасиЙ лиц,

на перевOл в Ilринимающую 0рганизацию.
О причине, влекущей за собой необходимость перевода обучаюшIихся, ОУ обязана

уведомитL учредителя, совершеннолетних обучаюrцихся или родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся в llисьп,tенной форме, а также

разместить указанное уведомление на своем официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети кИнтернет> :

- в случае аннулирования лицензии на осуществление образовательной

деятельности - R течение пяти рабочих дней с момента вступления в законную силу

решения суда;
- в случае приостановления действия лицензии - в течение пяти рабочих дней с

момента вIIесения в Реестр лицензий сведений, содержащих информаIdию о принятом

федеральным органом исполнительной власти, осуllIествляюIцим функцилr по контролю I,I

надзору в сфере образования,иJlи Министерством образования Itалининградской об.шасти

реIпении о приостановлении действия JIиIIензии на осуIцествление образовательнОй

деятельности;
- в случае лиlпения исходной организации государственноЙ аккредитации

полностью или по соответствуюшдей образовательной программе, а также
приостановления действия государственной аккредитации полностью или в отнОIпении

отдельных уровней образования - в течение пяти рабочих дней с момента внесеНия В

Реестр организаций, осуII{ествJIяющих образовательную деятельность по иМеЮЩиМ

государственную аккредитацию образовательным программам, сведений, содержащих
информацию о принятом федеральным органом исполнительноЙ власТи,

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, иЛИ

Министерством образования Калининградской области (далее аккредитационные
органы), решении о JIишIении ОУ государственIrой аккред,Iтации IIоJIностью ил11 По

соответствуюшlей образовательной программе иJlи о lrриостановлении ДеЙствия
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровнеЙ
образования;

- в случае если до истечения срока действия государственной аккредитации по
соответствующей образовательной программе осталось менее l05 дней и У ОУ
отсутствует полученное от аккредитационного органа уведомление о приеме заявJIения о

государственной аккредитации по соответствуюrцей образовательной программе и

прилагаемых к нему документов к рассмотрению по суtцеству - в течение пяти рабочих
дней с момента наступления указанного случая;

- в случае отказа аккредитационного органа ОУ в государственноI1 аккредитации
по соответствующей образовательной программе, если срок действия государственноЙ
аккредитации по соответствующей образовательной программе истек, - в течение пяти

рабочих дней с п4омента внесения в Реестр организацlтЙ, осуществляющих
образовательную деятельность llo имеюIцим государственнуIо аккредитацию
образовательным программам, сведений, содержащих инфоршrацию об издании акта
аккредитационного органа об отказе исходной организациI.I в государственной
аккредитации по соответствующей образовательной программе.

У.Iредитель, за исключением случая прекращения деятельности оУ на основании
его решения, осуществляет выбор принимающих организаций с использованием:

- информации, предварительно полученной от исходной организации, о списочнОм
составе обучающихся с указанием осваиваемых ими образовательных программ;

- сведений, содержащихся в Реестре организаций, осуществляющих
образователшrуIо деятельность по имеюп+]м государствеr*ryIо аккредитацию
образовательным программам.

Учредитель запрашивает выбранные им из Реестра организациI1, осУществляющих
образовательную деятельность по имеюпIим государственную аккредитацию



образовательным программам, организации, осушIествляюIцие образовательную

деятельность по соответствуIощим образовательным программам, о возмох(нОСти

перевода в них обучающихся.
Руководители указанных оргаIrизаций иJIи упоJIномоченные иl\{и лица должны в

течешие лесяти рабочих дней с момента IIолучения соответствующего запроса письменнО
проинформировать о возможности lIеревода обучаюIцихся.

ОУ доводит до сведения обучающихся и их родителейJэащрдцыд_цр9д9ILвдf9д9а
полученную от уIIредителя информацито об организациях, реаJIизуюrцих соответствующие
образовательные программы, которые дали сOгласие на перевод обучающихся из ОУ, а

также о сроках прелоставления письменнI)Iх согласий на перевод в IIрини]\{ающую

организацию, Указанная информация доводI,Iтся в течение десяти рабочих дней с момента
ее получения и вIilючает в себя: наименование принимающей органиЗации
(принимающих организаций), перечень образовательных программ, реализуемых
организацией, количество свободных мест,

После получения соответствуюIцих письменных согласий лиц ОУ издает

распорядительный акт об отчислении обучатоrrlихся в порядке перевода в принимающУЮ
организацию с указанием основания такого перевода.

В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую организациЮ
совершеннолетний обучающийся или родители (законные представllтеЛИ)

несовершеннолетнего обучающегося указывают об этом в пIIсьменном заявленИИ.

ОУ передает в принимающую организацию списочный состав обучающихся, коПии

учебных планов, соответствуюIцие письменные согласия jIиц, личные дела обучающихсяl.
На основании представлеI{ных докумеFIтов принимаюILIая организация иЗДаеТ

распорядителыtый акт о зачрIслении обучаюIцихся в принимающую органиЗациЮ В

порядке перевода в связи соответствующими основаниями.
В распорядительном акте о зачислении делается запись о зачисленИи

обучающеI,ося в порядке перевода с указанием ОУ, в которой он обучался ло ПереВОДа,

класса, формы обучения.
t] принимающеI"{ организации на основании переданных личных дел на

обучающихся форплируются новые личные дела, включающие в том числе выписку из

распоряди]lельного акта о зачислении в порядке перевода, соответствующрIе письменные
согласI.Iя лиц.

4.9. Основанием для отказа в приеме документов для зачисления в ОУ являются:
- обращение лица, не относящегося к категории заявителей;
_ подача заявления в период, отличающийся от периOда предоставления услуги;
- непредставление документов, необходимых для получения услугII;
- oTcyTcTBlIe свободньJх мест;
- возрастные ограничения (при зачислении в первые классы).
В случае принятия решения об отказе в зааlислен1.1и ОУ в течение 3 рабочих днеЙ

посJIе приIIятия такого решения направляет заявителю уведомление Об ОТКаЗе В

предоставлеIIии услуги.
При полученирI уведомления об отказе в зачислении в ОУ заявитель праве

обратиться в орган Iuестного самоуправления, осуществляющий управление в сфере

образования, для получения информации о нацичии свободных мест в образовательных
организациях реализуюLцих основные общеобразовательные программы вышеуказанных

уровней.



Вх. Ns о,г (

приказ о зачлlслении Nл _ о,г

г.20

Приложение J\bl

Заведующему
МБОУ (СШ ЛЬ 2 им. А. Круталевича

гор. Гварлейско> СП <<ffетский сад>

Щитковской Л.А.

20_г

or, родителей/законных представителей (ФИО)

Адрес регистрации:

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего ребенка

(фамилия, имя, отчество ребенка (отчество при наличии))

на обучение по основной общеобразовательной программе дошкольного образования
СП к,Щетский сад> МБОУ (СШ Jф 2 им. А. Itруталевича гор. Гвардейска>

с (_)) 20_года.

Щата и место рождения ребенка

Адрес фактического проживания ребенка

Сведения о родителях (законных представителях):
Мать:

((lамилия, имя, o:.lecTBo)

Адрес фактического прожи
Контактный телефон

Отец:
(фамилия, имя, o1.1ecTBo)

Адрес фактического про}кивания:

Контактный телефон.

Обучение проводить на языке.

Перевод ребенка осуществляется из
(наименование исходной образовагельной организации (заполняется в случае перевода ребенка из другого ОУ)

С Уставопл, лицеl.tзией на право ведеIIия образователыtой деrгелыlости, образовательной программой СП <ЩетскиЙ сал>

МБОУ кСШ Ns 2 им. А. Круталевича гор. Гварлейско, <I1равилами внутреннего распорядка для воспитанников и их

родителей>, кПорядком оt|lормления возникtlовония, измелIения и прекраtцения отношеl,tий межлу СП <!,етскиЙ сад>

МБОУ кСШ Nq 2 им. Д. Itруталевича гор. Гвардейска> и родителями (законными представителями) воспитанников),
иными локальными нормативными аI(та]\{и реглаNIентируlощие организациIо и осуществление образовагельllой

деятелы lости, правами и обязанностями воспитаI I}lиков ознаком.ltен(а)
(-)-20-г.

(подпl{сь)

Согласен/на./ на обрабоr,ку моих персональных данных и персональных даl.Iных ребенка в порядке, установленном
законодательством Российсr<ой Федерации:
(-ц .20_г,



Вх, Nч _ о,г (_>

пплr,liо Llulс]сflпliлч or 20 г

20_г,
Прилотtение N92

Зпведующему
I\{БОУ (СШ М 2 им. А. Itруталевича
гор. Гвардеriска> CfI к/{етский сал>

fiитlсовской Л.А.

от родителей/закоl,tItых прелставителей (DИО)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошlу принять моего ребенка

J\b _ от (_))_ 20_г
(заrtлlочение u.оо"u.r.r""7.rр.боui""r"" ч,3 с,г,55 Федерального зако1,Iаот 29.12,2012 г,,i\tg 273-ФЗ кОб образовании

в Российской Федерации>, п.10 приказа Миr,rобрнауки России от 08.04.2014 N,l 293 коб утверждении Гlорядка приема на

(фамилия, имя, отчество ребенка (отчество при наличии))

20-__года рождения в CtI <Щетсlсий сад) МБОУ (СШ NЬ 2

им. А. Круталевича гор. Гвардейскa>) с (_)_20_года.
медико-педагогической комиссии

обучение по образовательным программам дошкольного образования>)

даю свое согласие Еа обучение моего ребенка

(ФИО ребенка полносгью)

по адаптированной основной общеобразовательной программе дошкольного
образоваНия муниЦипЕlJIьногО бюджетнОго общеобразовательного учреждения <Средняя

школа Nч 2 города Гвардейско структурное подра:}деление к,Щетский сад) в группе

общеобразоватольной направпенности.

Обучение проводить на языке.

Место рождения ребенка
Адрес фактического проживания ребенка

Сведения о родителях (законных представителях):
Мать:

((lамилия, имя, отчество)

Адрес фактического проживания.
Контактный телефон

Отец:
((lапlилия, ипtя, отчсс,гво)

Адрес фактического проживания:.

Контактный телефон
Перевод ребенка осуществляется из

lпо"raпоuпr,"Ъ исходllоЙ образователыtОй оргаttизациИ (заполняетсЯ в cJIyLIae перевода ребенка из другого ОУ)

С Уставом, лицензией на право ведения образовательной леятельности, образовательной программой СП к,Щетский сад>

МБоУ (сш N9 2 иIrл, А. Крута,lrсвича гор. Гвардейсrtа>, кllравилами вIrутрсннего распорядка лля воспитанников и их

родителей), кГIорядком о(iормления возникIIовения, измеrlеFlиrt и прекращения о,гношеttий между СП к[етский сад>

irrtBOY псШ N,) 2 им. Д. Круталевича гор. Гвардейсrсо и родителями (закоrtt-lыми представителями) воспитанников),

иными локальllыми норNtатLlвными актами регламешгируIощие организацию и осуществлеrIие образовательной

деятельности, гIравами и обязанносr,ями воспитанников ознакомлен(а)
(-л 20-п

Согласен/наl на обрабоr,ку моих персональных данных
законодательством Российской Фелерации:

(поlпlrсь)

и rIсрсональных данных ребенка в порядке, установленном

<(> 20 t,.



гор, ГвардеЙск

Приложение Nb3

доrовор Nь _
об образовании по образовательным программам

дошкольного образования
ll ll

-г.
Муниципальное бюдхtетное общеобразовательное учреждение <Средняя школа Л! 2 имени
Алексея Круталевича города Гварлейска))) осуществляюrцей образовательную деятельность, в том
числе по образовательнь]м программам доIхкольtIого образования (далее - образовательная
организация) на основании лиtlензии от "10" д_цда!д 201'7 г, J\Ъ 00-172]. выданной службой по
контр9дlQ_J__ц4дзору_цДЕрс__qбрзз_9дацид_Кал!!лщцрадsщ9й_а_бдз9Iц, именуемая в дальнейшем
"Исполнитель", в лице ди|rектоDа Гартунг Е.lrизаветы Самойловны действующего I]a

осrlоваrlии Ус:здд,_:rцqржденного 25.02-2016 года, и родителей (законных представителей)
именуемые в дальнейшем "Заказ.Iик", в лице

((lаплиirия, иlчIя, отчество)

действуюшlего на основании паспорта
(наимtенование докумс}rга, удостоверяюulего полномочия представителя)

в интересах несовершеннолетнего
((lами.rrия, имя, отчество, дата рождеtlия),

проживающего по адресу:
(а.црес моста жительства ребенка с указанием инлекса)

именуемый в дальнейшем "Обучurл""""", совместно именуемые Стороны, закJIюЧиЛи
настоящий !оговор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1. Предметом договора являются оказание образовательной организацией Воспитаннику

образовательных услуг в рамках реализации основной образовательной программы дошкольного
образования (далее - образовательная программа) в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС дошкольного
образования), содерлtание Обучающего в образовательной организации, присмотр и уход за
Обучающимся,

1.2, Форма обучения очная.
1,3. Наименование образовательной программы основная общеобразовательная программа

дошкольного образования МуниципzшыIого бюджетного общеобразовательного учреждения
средняя школа Ns 2 имени Алексея Круr,алевича гор. I-вардейска) муниципalJlы{ого образования
<Гвардейский городской округ> (далее - образовательная программа).

1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания настоящего f{оговора составляет календарных лет (года).

1.5. Режим пребывания Обучаюrцего в образовательной организации - 07.З5 - 18.05.
1 .6, Воспитанник зачисляется в группу общеразвивающей направленности.

II. Взаимодействие Сторон
2. 1, Исполнитель вправе:
2,1 .1 . Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность.
2.1.2, Объединять группы в случае необходимости (низкой наполняемостью групп,

отсутствием персонала и т.п,).
2,1 .3,Прелоставлять Заказчику oTcpoLIKy платежа за солер)каI{ие Обучающего по его

письменному заявлению (не более одного месяца).
2,2. Заказчик вправе:
2,2,1, Участвовать в образовательной деятельности образовательной организации, в том

числе, в формировании образовательной программы,
2,2.2, Получать от Исполнителя информацию:
по вопросам организации и обеспечения надле)каtцего исполнения услуг, предусмотренных

разделом l настоящего !оговора;
о поведеItии, эмоциональном состоянии Обучающего во время его Irребывания в

образовательной организаl\ии, его развитии и способностях, отношении к образовательной

деятельности.
2,2.З, Знакомиться с уставом образоватеltьной организации, с лицензией на осущеQтвление

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуtцествление образовательной деятельности, права и

обязанности Обучающего и Заказчика, в том числе и на офици€lJIьном сайте Исполнителя



iil_Цэ_-./gtlit"t_llp-bii.sc-hsip_l,гttl,
2,2,4, Вьлбирать виды дополнительных образовательных услуг, оказываемых Исполнителем

Воспитаннику за рамками образовательной деятельности, если таковые оказываются в

организации.
2,2.5,Находиться с Обучающимся в образовательной организации в период его адаптации в

течение 3 дней.
2,2.6, Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятиЙ с детьми в

образоватеrtьной организации (утренники, развлечения, tРизкультурные праздники, досуги, дни
здоровья и др.).

2.2.7. Создавать (принима,гь участие в деятельности) коллегиальных органов управления,
прелусмотренных уставом образовательной организации.

2.3. Исполнитель обязан:
2.З.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом

образовательной организации, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанников и Заказчика.
2.З.2. Обеспечить надле)каu{ее предоставление услуг, предусмотренных разделом l

настоящего Щоговора, в полном объеме в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом, образовательной программой (частью образовательной программы)
и условиями настоящего .Щоговора.

2.З.З. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Щоговором, учитывать
индивидуальные потребности Обучающего, связанные с его жизнеrtной ситуацией и состоянием
здоровья, определяющие особые условия получения им образования, возмох(tIости освоения
Обучающимся образовательной программы на разных этапах ее реiLпизации.

2.З.4, Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья

Обучающего, его интелJIектуaUIьное, физическое и личностное развитие, развитие его Творческих
способностей и интересов,

2.3.5. При оказаниI{ услуг, предусмотренных настояu{иl\,I Щоговором, проявлять уваrltение к
лиtIностр{ обучающего, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологическоI'о здоровья,

эмоционrLльного благополучия Обучающего с учетом его индивидуальных особенностей,
2,З.6. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за

Обучаюlцимся, его содержания в образовательной организации в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими его жизнь и.

2.З,1 , Обучать Обучающего по образовательной програм]\{е, предусмотренноЙ пунктом 1.3

настоящего Щоговора
2.З.8. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и

воспитания, необходtамыми для организации учебной деятельности и создания развивающей
предметно-пространственной среды.

2,З.9, Обеспечивать Обучающего необходимым сбалансированным четырехразовым
питанtле]чI: завl,рак, второй завтрак, обед, полдник.

2.3.10. Переводить Обучаюrrlего в следующую возрастную группу.
2.З,11. Уведомить Заказчика за семь календарных днеЙ о нецелесообразности оказания

Воспитаннику образовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом I настоящего

,Щоговора, вследствие его индивидуrLльных особенностей, делающих невозможным или
педагогически нецелесообразным оказание данной услуги.

2.З .12. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 2'7 июля 2006 г. N 1 52-ФЗ
"О персональных данных" в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и

Обучающего.
2.4. Заказчик обязан:
2.4,1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего

распорядка и иных локtLльных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том чисЛе,
проявлять ува}кение к педагогическим работникам, административно-хозяйственному, учебно-
вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не

посягать на их честь и достоинство.
2,4,2, Своевременно внооить плату за присмотр и уход за Обучаюtцимся олределяемую

Постановлением Администрации МО кГварлейокий городской округ).
2.4,З. При поступлении Обучающего в образовательную организацию и в период деЙствия

настоящего f{оговора своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы,



предусмотренные уставом образовательной оргаI Iизаци и.

2.4.4. Незамедл14тельно сообrцать Исtrолнtлтелtо об l-rзмеt{ении контактного телефона и lllecTa

жительства.
2.4.5. ОбесrIечить посещение Обучающимся образовательной организации согласно правилам

внутреннего распорядка Исполнителя,
2,4.6. Информировать Исполнителя о llредстоящем отсутствии Обучающего в

образователь ной орган изации ил и его бо.lrезн и.

В случае заболевания Обучающего, подтвер)кденного заключением медицинскоЙ
организации либо выявленного меди1динским работником Исполнителя, принять меры по
восстаl]овлению его здоровья и не допускать посещения образовательной организации
ОбучаюциN{ся в период забсlлевания.

2.4,1 . Предоставлять справку после перенесенного заболеваниц а таюке отсутствия ребенка
более 5 калсндарных дней (за исключениеN{ выходных и праздничных дней), с указанием
диагноза, дли,1,9JIьнос,ги заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекrlиоНныrчIи

больными.
2,4,8. Береlкно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненныЙ

Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РоссиЙскоЙ
Федерации.

III. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход
за обучающегося

3,1. Стоимость услуг Исполнителя по присмотру и yxolty за обучаюlцимся (далее -

родительская плага) составляет 99 (левяносто девять) рублей,
Не допускается включение расходов на реализацию образовательноЙ программы

дошкольного образования, а таюке расходов на содержание недвижИМоГо иМУЩеСТВа

образовательной организации в родительскую плату за присмотр и уход за обучающимся.
З,2, Начисление родительской платы производится ея(еN,lесячно, заказчик внОСИт

родительскую tIлату за присмотр и уход за Обучаюlцимся, указанную в пуtIкте 3.1 настоящего

Щоговора, по квитанции, полученной в группе у восtIитателя.
3.З. С целью социальной поддержки населения начисле}{ия родительскоЙ платы не

пролtзводиться за содеря(ание детей в детских дошкольных учреждеtIиях в слуЧаяХ есЛИ:

- оба родителя являются стулентами очной формы обучения;
- оба родителя ребенка является инвалидом i-ой или 2-ой группы;
- ребенок является инвалидом;
_ родитель является инвалидом боевых действий на территории Российской ФедеРаЦИИ И

территориях других государств.
Определена JIьготная категория граждан, родительская пJIага за содержание детеЙ которых

составляет 50 процентов от установJIенного размера:
- один родитель является инвrtлидом l-ой или 2-ой группы;
- опекуны детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- одиtlокий родитеJ]ь доход, которого ниже прожитоt{ного минимума;
- семьи погибших tlри исполнеI{ии олужебных обязанностей;
- многодетные семьи (трое и более несовершенноJIетних детей);
- рабо,гники муниципальных дош кольных образовательных учреждений.

JIьготы, указанные в пункте 2 Постановления администрации МО <Гвардейский городскоЙ
округ) предостаtsляются на основании письменного заявления с приложением необхоДИМых
подтвер)Iцающих документов с MoN4eHTa их предоставления.

Родительская пJIата за содержание детей в детских лошкольных учрежденрIях не взимается
при не посещении в случаях:
- болезни ребенка при нrшиtIии подтверждающих докl,рl"пrо",
- санаторного лечения ребенка при наличии подтверждающих документов;
- домашl{его режиrчlа после болезни определенного врачом;
- tIахождение одного из родителей в отпуске при н€шичии подтверждающих документов с места

работы;
- в,цетний оздоровительный период 75 дней.

3.4. Оплата производится в срок не позднее 25 числа кажлого месяца, за нrIJtич}IыЙ расчет
или в безналичном порядке на счет, указанный в квитанции.

IV. Размер выпJIаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в
образоватеJIьном учреждении

4,1. Право на поJlучение компенсации имеет одлlн из родителей (законных представителеЙ), на



основании внесения изменения в ПоотановлеI-1ие Правительства Калининградской области от 2З

декабря 201З года N 985, внесlIIих родительскую плату за присмотр и уход за детьми, в семье со
среднедушевым доходом, не превыIхаюхlим 100 процентов величины прожиточного минимумq

установленной Правительством Itалининградской области на лушу населения на дату подачи
заявлеIlия о предоставлении компенсации.
Размер компенсации зависит от коJIичества несовершеннолетних детей в семье, от размера
внесённой родительской платы :

- на первого ребёнка - 20%;
- на второго ребёнка - 50%;

- на третьего и последующих детей -'l0%.
4,2. Компеllсация tlредоставляется на основании заявления родителя (законного

представителя) и приложением соответственных документов, перечень которых можно узнать в

бухгалтерии.
4.З. Выплата компенсации осуществляетая уполномоченIlым органом местного

самоуправления в безналичной форме один раз в квартал путём перечисления средств на

указанные лицевые счета родителей (законных представителей).
V. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по

договору
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настояlllему rЩоговору

исполнитель и Заказ.tик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и настоящим fJоговором,

VI. Основания изменения и расторжеция договора
6,1. Условия, на которых заIсl]ючен настоящий Щоговор, могут быть изменены по

соглашению сторон.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Щоговору дол}кны быть совершены в

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
6,З. Настоящий.Ilоговор может быr,ь расторгнут по соглашению сторон. По инициативе

одной из сторон настоящий f(оговор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным

действующим законодател ьством Российской Федерации,
VII. Заключительные положения

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до
15.08.20_г.

'7,2. Настоящий ,Щоговор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическуЮ
силу, по одному для кшкдой из С,горон. Первый экземпляр хранится в Организации, второй у
Родителей (законных представителей).

7,3. Стороны обязуются письме}lно извещать друг друга о смене реквизитов, алресов и иных
существенных изменениях.

7.4, Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условиЙ
настоящего,I\оговора, Стороны булут стремиться разрешать путем переговоров.

7.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаlотся в судебном порядке,

установленноN{ законодательством Российской Федерации.
'7,6, Ни олна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему

Щоговору третьим лицам без письменного согJIасия другой Стороны.
'7.'7 , Пр" выполнении условий настоящего ,Щоговора Стороны руководствуются

законодательством Российской Федерации.
VIII. Реквизиты и подписи сторон

исполнитель Заказчик
МБОУ <СШ N,l 2 им. А. Круталевича гор.
I'вард9йýца)
!J t2*l tЩ I(алинингрмская обл.. г. Гвардейск, ул,
Тельмагrа д. 30а
иI-Iнз9 l 6009092 кпп з9 1 60 l 00 l

р/с 4070 l 8 1 072748 l 000039

Щиректор школы

(ФИО родителя (закоtIного представителя)

(паспортные данные)

(адрес места жительства)

Е.С. Гартунг
м.п

С уставом, лицегtзией, приложеllием I( лицеtIзии ознакомле}I

(подпись/расrrrифровка подписи)
/

Экземпляр договора поJlучил
(полпись)



Регистрация заявления
N9() 20__г.

Прилохtение 4

Щиректору
МБОУ KCIII Ns 2 им. А. Крута".tевича гор. Гвардейска>

Гартунг
Елизад9lе Qдмфдsдцý

Город
Улица

Принять в МБОУ кСШ J\Ъ 2 им. А,
Круталевича гор. Гвардейска>

Щиректор
Е.С. Гартунг.

от кого
про)Itивающего(ей) по адресу:

Телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу llринять моего ребенка (сына, дочь)

в подготовительный класс Вашей школы.
(фамилия, имя, oT.recTBo)

!,ата рождения ребенка Гражданство

Посещает детский сад (наименование ЩОУ)

Место прожrlвания ребенка (фактическое): Место регистрации ребенка (если не соВПадает с

адресом проlкивания)
Горол
Улица
Дом _ корп. _,_ кв. Дом __ корп. __ кв.

Ознакомлен (а) с уставными документами школы: Устав, образовательные программы,
свидетельство об аккредитации, лицензия на право ведения образовательной Деятельности.

(полпись)

Сведения о родителях (законных представителях):
Мать: Ф.И.о.

Место работы:

,Щолжность:

'Гелефон (мобильный):

отец: Ф.И,о.

Место работы:

,Щолтtность:

Телефон (мобильный):

Согласен (согласна) на обработку своих персональных данных и персональных данных ребёнка в поряДке,

установленном законодательством РФ

( ) 20 года

(подпись)



Прилолсение Ns4

/{иректору МБОУ кСШI Ns2 гор. Гварлейска >

Е,С. Гар,тунг
от

((l,И,О, ролиr,еля (лtать) или закоrlного Irрсдставителя) ttесовершеннолеr,него обучаlощегося

заявление

Прошу отчислить в порядке перевода

фамилия, имя, oTrIеcTBo (при rrаличии) несовершIеIJtIолетltего обучаtоtцегося, дата роп(деIlия

группы в
направленность группы

tlаименование принимающей орга}lизации. В случае переезда в другую MecTtlocTb родителей (законных представrtтелей)

неоовершеllнолетttего обучаюtцегося указывае,гсrl, l] том числе насеJtенtIый пуllкт, муниципалыlое образование, субъект РоссийСкОй

Федерации, в которь]й осущсствляется переезд

(_ )) 20г
(,rодпись родителя (закоrtного представителя)

несовсршеннолетнего обучаIощегося)

Личное дело получено
(полп"сь родиl,еля (законного представителя)

несовершенrIолетнего обучаrощегося)



Прилояtение Ns5

(СШ М 2 им, А, Круталевичаldиректору МБОУ
гор, Гвардейска>

Гартунг Елизавете Самойловне

З АЯВ ЛЕ IIИЕ
Прошу зачислить моего ребенкав первый класс

4l. И. о. (п р ч н алч чч ч) 1э е бе н ка Llл ll п о с mупа loll! е zo

года рождения,
аdрес лtеспtа.лсttlаёрес лtеспtа .лсllпlельсmва u (uлч) аdрес меспа пребьtванttя ребеttка uлu 11оспlупаюlце2о

adpec лtесtпа эtсllпlельсtпва tt (ttлtt) лtеспа пребьtванttя 1эоdttпеля (ей) законно2о tlреdсtпавuпtеля(еit) ребеНка

ПОСmr:llаlоlltе?о;

Уведомляю о потребности моего ребенка в обучении по адаптированной

образовательной програrиме в соответствии с заключением психолого-медико-ПедагогическоЙ
комиссии. Даю согласие на обучение моего ребенка по адаптированной образовательной
программе МБОУ KCIII Jф2 им. А. Кру,галевича гор. Г'варлейска>

(( )) г.

dаmа tlodпttcb Р асtuuфровка пodllttcu

На основании статьи 14 Фелерального закона от 29,12.2012
Российской Федерации) прошу организовать для моего ребенка

ЛЪ 273-ФЗ кОб образовании в

обучение на языке и изучение родного языка и литературного чтения на

родном языке.

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельствоМ о

государственной аккредитации, образовательными программами и локальными акТаМИ,

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и

обязанлlости обучающихся МБОУ кСШ Ns2 им. А. Круталевича гор. Гвардейска>, ознакомлен(а).

()
поdпчсь Р acuuKflpoBKa поdtlttсu

Согласен(на) на обработку моих персон€tльных данных и персонrlльных данных моего ребенка в

объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, с целью организации обучения и

воспитания при оказании муtlиципальной услуги

ФИО ребенка
Itзаявщ

П копия свидетельства о рождении ребенка;

П копия свидетельства о регистрации по месту жительства (месту пребывания) ребенка;

г.



l ] копl,rlо ,toKyN,tet]T,a об опеке или IltrпetILl,1,e.]lbcl,Be - tIри I]еобходl{мос'гl.r;

t_] l(опия /1oltyMerl,]tl удOстоl]еряtоLllего jl1,1tllioc,гb 1rti,,iur,еля (закоt-tt,tого предстаI}лlтеля) ребенка ltлtл

поступаIоltlего;
П согласие (-я) на обработку персончшьных даннь]х

П копиl0 доl(уl\4еl{та 0 регистрациlt рсбснка ил}{ поступаlощего по i\4ccTy кительства или по меСту

пребываtлtая на заl(реплеrrной r,еtrrритор14tI или сIIравку о llриеN{е локументо]] для оформлеtlия

реr,1.Iсl-раltии IIо N,lecTy )I(1,11,ельс,гl]а (в c.rty,tae пр}lеN,lа на обу.lg1-1цg ребенка I,IJIи поступаtоLцего,

прожl.rва}оiцего }lit зaKpeпJleIIl{oli ,герlэлt,l,орtлl.], Lrли в слуtIае }lсllользова[Iия права llреИмуществе1-1ного

прлlема на обуче}t1.1е по образователыlым програмi\{ам HarlaJlLIloгo общего образования);

П сrцrавку с Mecl,a работы ро,ltителя(ей) (законr,rого(ых) гrрелставителя(ей) ребенtса (лри на.ltичиt4 права
внеочеl)едноI,о l,rJIи гIервооLlередного пl]иема на обучение);

П копtаtо заключен}lя llсllхоJlоt,о-медико*гtелаI,огичесI(ой l(oMllccI,1}1 (при наличиrl).

ll Ролитель(и) (закоrtпый(ые) гrре/tставиr,ель(и) ребенI(а. явJIяюLцегося иl10страtlным гра?кдан}l}lом или

лицом без грarкдаtlс,l,ва, llополIjитеJIьIlо tlредъявляе,г(ют) докуN,IеII,1,, I'IодтверждаIощий роДствО
заявлtтеля(ей) (или зaKoIjl-locTb предсl,авJlеllия прав ребеrrrса), и д0l(уме1lт, подтвержда}ощиЙ право

ребеIJка rra пребывание в Российской q)едерациt4.

Г] Иt{остранные граждане и лиLlа без грахtдаtлстI]а все документы I,1редOтавляIо,г на русском яЗыке }lЛl4

вмес,l,е с завере[ILlLtм в ycTarloBJIeI-lLI0N,I порядке переводом lla pyccKllri язык,

tl пос,I,уtlаlоtц}lй - орl,tгинаrI документа. удос,l"оl]сряlощего лLlчнOст'ь I'lос'гупаЮЩеГО.

t'l 11ри tlpt4eмe IJa обучеrrие Il0 образоватеJlьlrым llрограммам среднего общего образоваtl1,1я

предстаl]ляетсrl аттестат об осltовllош,r oбtttctvt образованl,{t4, выдitнный t} ус'I'аноВЛеtIноМ порrlДке'

()202г.l
п- 

-------------iбdiiась 
-1йсuluФровкаiбпu

Входяций номер заявJIеI.Iия:

Принял:
llодпись Фамилия И.о,

Срок уведомления о зачислении (__)

Расписка в получении локуIvlеIlтов выдана

Контактные телефоны учреждения: 8-(40159)-З-1 6-96

20 г.

l_---_-l



rеl,и0,1,рация заявJlения
Jф (_)

Принять в МБОУ KCUi Ns 2 им,
Круталевича гор. Гвардейска)
,Щиректор
Е.С, Гартунг.

Прошу принять меня

20 г.

А.
Приложение Jфб

!иректору
МБОУ (СШ М 2 им, А. Круталевича

гор. Гвардейска>

Гартунг Елизавете Самойловне

(Ф, И.ОЪбwlш)-

проживающего (ей) по адресу:

Телефон:
E-nrail

ЗАЯВЛЕНИЕ
в десятый класс

cD, И,о. (прu налttчuч) ребенка uлu поспупалоLцеzо

аdрес меспtа эtсuпельспlва tl (члtt) adpec меспа tlребьtванttя ребенка uлLl 11оспlуllаlоll|еzо

Окончил(а) _
(просfluль обученttя, профlttльньtе преdмеmы)

классов
(н at tl,t e н o B aH tt e ор е а нuз аt lutt)

Форма обучения - очная, очно - заочная, заочная (нужное подчеркнуть).

Уведомляю о тlотребности в обучении по адаптированной образовательной
программе в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии. .щаю
согласие на обучение по адаптированной образовательной программе МБОУ кСШ ЛЪ2 им. А.
Круталевича гор. Гварлейска>
()г.

dапtа поdпчсь

На основании статьи i4 Федерального закона
Российской Федерации) прошу организовать

dапtа поdпttсь

Согласен(на) на обработку моих персональных

указанном в заявлении и прилагаемых документах,
при оказании муницип€Lльной услуги
,Щата Подпись,

учалчка(lьt)

Подпись

согласовано:

,Щата
po\luil е.цrl(еtl) (закоt ttt оео (ых) прсОспl aBtlпelst(eit)

Расшuс|ровка пodtlucu

от 29,|2,2012 Jф 27з-ФЗ (об образовании в

обучение на

языке и изучение родного языка и литературного чтения на родном
языке,

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о

государственной аккредитации, образовательными программами и локrIJчьными актами,

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и

обязанности обучающихся МБОУ (CIII J\Г92 им. А. Круталевича гор. ГварлеЙска>, ознакомлен(а).
())г.

Р actuucflpoB ка tlodttttcu

данных и персональных данных в объеме,
с целью организации обучения и воспитания

Расписка-уведомление
заявление

принято (_)
(ФИО заявttmеля)

года и зарсгистрировано под Ng

нты:
м
п/п

отметка
даlнет

Наименование докумен,га

l Аттестат об основном общем образовании (оригинал)
2 11аспорт учащеI,ося (копия)
J



Приложение Ns7

/{иректору МБОУ кСШ Ns 2 им, А, Круталевича
гор. Гвардейска>

Гартунг Елизавете Самойловне

заявление

Прошу принять моего ребенка (Ф.И,О.)

, (_)) _ 20 года

рождения, место рождения ребенка

адрес N{ecTa }кительства ребенка

в класс с( 20 г.

п}тем перевода из

мать
(Фяб , адрес места жительства родиr,елей, контактные теле(lоны)

отец
ко.и о , адрес ]!tес,га жительства родителей, когtтаttтные rеле(lоны)

1. К заявлению прилагаю документы:
- личное дело обучающегося;
- документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем

учебном году (выписка иЗ кJIассного журнала с текущими отметками и результатами
промежуточной аттестации).

2, С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности,

свидетельством о государственной аккредитаIdии, с образовательными программами и

ДрУГиМиДокУМенТаМи'реГЛаМенТирУюЩиМиорГанизациюИосУЩесТВЛение
оЬр*оuur"пurоЙ деятельности, правами и обязанностями обучающихся ознакомлен(а)

3. Согласен
видеоизобрахсений

(подпись)

(на) на обработку персональных даIIных и на использование фото

(подпись)

4. Расписка в получении документов,
номере заявления о приеме получено

содержащая информацию о регистрационном

(полпись)

20
(ttодпись родителя (законrtого представителя)

Hecol]ep шенноле,гнего обучаrощегося)

-)

(-)



Прилолtение Jф8

/{иректору МБОУ KCltI Jф 2 им, А. Кру,галевича
гор. Гвардейска>

Гартунг Елизавете Самойловне

--aiтПтJiiппаатwltшюца)с:llшпБrcБГ-'

заявление

Прошу принять N{еня (Ф.И.О.)

(-) 20 года

рождения, место рождения

адрес места }кительства

в кJIасс с( 20 г.

п}тем перевода из

мать
(Ф, И. О., адрес места )кительства родителей, t<оttтактные теле(lоны)

отец
(Ф. И.О,, адрес места I(ительс,гва родителей, tcot tтактные,геле(lоны)

1. К заявлению прилагаю документы:
- личное дело обучающегося;
- докумсн,[ы, содерх(ащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем

учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатаМи
промежуточной аттестации).

2. С уставом, лицензией на осуществление образовательноЙ деятельности)
свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности) правами и обязанностями обучающихся ознаком"пен(а)

(подпись)

З. Согласен
видеоизображений

(на) на обработку персональных данных и на использование фото

4. Расписка в получении документов,
номере заrIвления о приеме поJIучено

(подпись)

содеря(ащая информацию о регистрационном

(подпись)

20
(полпись)

)

(-)



Прилояtение N9
/{иректору МБОУ кСШ Np 2 им, А, Круталевича
гор, Гвардейска>

Гартунг Елизавете Самойловне

заявление

Прошу отчислить в порядке перевода

(lашtилия, иl\,lя, отчество (при наличии) обучаlощегося, дата рождения

класса в
профиль об)дения (при наличl4и)

наименование принимаюшlей организации. В случае переезда в другуIо местность укiIJываетоя только насеJIенный пунtст, субъеlст

Российской Федерации,

(_) 20_г
(подпись роди,lеля (закоrl ного представителя)

несовершенlIолетнего обучаtоutегося), совершсl{нолетнего обучдlо*a.пa,

Личное дело и документы, содержащие
информацию об успеваемости
в текущем учебном году
(вьшиска из классного журнала с
текущими отметками и результатами
промежуточной аттестации) полr{ены

(полпись родителя (законtлого представителя)

обучаrощегося), соверше1.1нолетнего обучающегося



Приложение Jtlbl0

муниципutJIьное бюджетное общеобразовательное учреждение
"СредняЯ школа Jф2 им. А. Круталевича гор. ГвардеЙска"

расписка в получении документов согласно заявления о зачислении

ребёнка в МБоУ "CLL[ Jф2 им. Д. КрутаJIевича гор. ГвардеЙска"

мБоу "сш J\ъ2 им. А. Кругалевича гор, Гвардейска" приняло заявJIение и

документы дJuI IIриема ребенка
(Ф.и.о.)

в на уровень/класс _-_--от
Ф,И.О родителя (законного представителя)

несовершенноJIетнего обучающегося

проживающего IIо адресу

,Щокументы сдал:
(Ф.и.о.) (подпись)

,Щокументы принял:
(подпись)(Ф.и.о.)

мп


