
 



 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение. 

2.2. Учреждение обеспечивает прием всех подлежащих обучению граждан, имеющих 

право на получение общего образования соответствующего уровня, проживающих на 

территории и закрепленных за Учреждением органами местного самоуправления.  

2.3. Отсутствие свидетельства о регистрации по месту жительства (свидетельства по 

месту пребывания) не может быть основанием для отказа в получении общего 

образования. Не проживающим на закреплённой за Учреждением территории может быть 

отказано в приеме только по  причине отсутствия свободных мест, за исключением 

случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.4. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия родителей 

(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. 

 

3. Общие правила приёма 

3.1. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение подаются 

одним из следующих способов: 

- лично в общеобразовательную организацию; 

- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении; 

- в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной почты 

общеобразовательной организации или электронной информационной системы 

общеобразовательной организации, в том числе с использованием функционала 

официального сайта общеобразовательной организации в сети Интернет или иным 

способом с использованием сети Интернет; 

- с использованием функционала (сервисов) региональных порталов государственных 

и муниципальных услуг, являющихся государственными информационными системами 

субъектов Российской Федерации, созданными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

3.2. При подаче документов путем обращения в Учреждение родители (законные 

представители) предъявляют оригинал документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя), либо оригинал документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии 

со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации». 

3.3. При приёме на обучение Учреждение знакомит обучающегося и (или) его 

родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 

Учреждения, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими осуществление образовательной деятельности, правами и 

обязанностями обучающихся. 

3.4. С целью ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с 

уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации Учреждения, другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса, Учреждение размещает 

копии указанных документов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

на официальном сайте Учреждения. 

3.5. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

право выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с 
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учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медицинско-

педагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы 

обучения, организации, осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки 

образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) из перечня, предлагаемого Учреждением. При приеме на обучение по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам начального общего и 

основного общего образования выбор языка образования, изучаемых родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного 

языка, государственных языков республик Российской Федерации осуществляется по 

заявлениям родителей (законных представителей) детей. 

3.6. Зачисление в Учреждение оформляется приказом директора, который издается в 

течение 3 рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме на обучение. 

Содержание приказа доводится до сведения обучающегося и его родителей (законных 

представителей). 

3.7. Для граждан, не достигших четырнадцати лет или находящихся под опекой, 

местом жительства признается место жительства их законных представителей - 

родителей, усыновителей или опекунов. 

При раздельном проживании родителей место жительства закрепленных лиц 

устанавливается соглашением родителей, при отсутствии соглашения спор между 

родителями разрешается судом. 

3.8. Прием граждан в Учреждение осуществляется без вступительных испытаний 

(процедур отбора). 

3.9. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников за рубежом, в Учреждение для обучения по основным 

общеобразовательным программам осуществляется в соответствии с настоящим 

Положением и международными договорами Российской Федерации. 

3.10. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в 

установленном порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя (или 

законного представления прав обучающегося), и документа, подтверждающего право 

заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

 Иностранные граждане и лица без гражданства, все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

3.11. При приеме на свободные места преимущественным правом обладают граждане, 

имеющие право на первоочередное предоставление места в Учреждении в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации: 

- детям, указанным в абзаце втором части 6 статьи 19 Федерального закона от 27 мая 

1998 г. № 76-ФЗ "О статусе военнослужащих", по месту жительства их семей. 

- детям, указанным в части 6 статьи 46 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-

ФЗ "О полиции"; 

- детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции; 

- детям, указанным в части 14 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2012 г. № 

283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в законодательные акты Российской 

Федерации"; 

-  проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право 

преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального 

общего образования в государственные образовательные организации субъектов 

Российской Федерации и муниципальные образовательные организации, в которых 

обучаются их братья и (или) сестры. 

 3.12. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для приема 

граждан в Учреждение, являются: 



непригодность документов вследствие износа, повреждения или других причин; 

представление неполного комплекта документов или неполных сведений, 

содержащихся в указанных документах; 

непредставление согласия на обработку персональных данных в письменной форме 

(форма приложение 4) 

3.13.  Перечень оснований для отказа в приеме граждан в Учреждение: 

- отсутствие свободных мест в Учреждении. «Свободными» считаются классы 

наполняемостью не превышающие установленные нормами "СанПиН 2.4.2.2821-10"; 

- недостижение ребенком 6 лет 6 месяцев на 1 сентября календарного года; 

- медицинские противопоказания по состоянию здоровья ребенка. 

3.14. При наличии свободных мест в Учреждение могут быть приняты лица, не   

имеющие среднего общего образования: в порядке перевода из другого образовательного 

учреждения, реализующего образовательные программы соответствующего уровня; ранее 

получавшие общее образование в иных формах после установления уровня освоенных 

программ. 

3.15. Прием обучающихся на любую из уровней начального общего, основного общего, 

среднего общего образования на конкурсной основе не допускается. 

3.16. При подаче заявления о приемке в школу заявителем (заявителями) дается 

согласие на обработку персональных данных по форме (приложения 4). 

3.17. Прием ребенка в Учреждение не может быть обусловлен внесением его 

родителями (законными представителями) денежных средств либо иного имущества в 

пользу Учреждения. 

3.18. В случае отказа в предоставлении места в Учреждении родители (законные 

представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в другое 

общеобразовательное учреждение обращаются в комитет образования города Ставрополя. 

3.19. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе начального общего, основного общего и 

среднего общего образования  только с согласия их родителей (законных 

представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии 

 

4. Правила приёма обучающихся  

на уровень начального общего образования  

 4.1.  Прием детей в первый класс Учреждения начинается с достижения ими возраста 

6 лет 6 месяцев, но не позже достижения ими возраста 8 лет. По заявлению родителей 

(законных представителей) и при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья 

учредитель Учреждения вправе разрешить прием детей в школу для обучения в более 

раннем возрасте.  

4.2. Прием граждан в учреждение осуществляется по личному заявлению родителей 

(законных представителей) ребенка по форме (приложение 1). 

4.3. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения о ребенке:  

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего; 

б) дата рождения ребенка или поступающего; 

в) адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или 

поступающего; 

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

представителя(ей) ребенка; 

д) адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей) ребенка; 

е) адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего; 

ж) о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема; 



з) о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной 

образовательной программе и (или) в создании специальных условий для организации 

обучения и воспитания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) 

или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации; 

и) согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение 

ребенка по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости 

обучения ребенка по адаптированной образовательной программе); 

к) согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения 

указанного поступающего по адаптированной образовательной программе); 

л) язык образования (по форме приложение 6); 

м) родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реализации 

права на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том 

числе русского языка как родного языка); 

н) факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или 

поступающего с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

со свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся; 

о) согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или 

поступающего на обработку персональных данных (по форме приложение 4).  

4.4. Для приема в Учреждение родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка 

или поступающий представляют следующие документы: 

- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка или поступающего; 

- копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство 

заявителя; 

- копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

- копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства 

или по месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов 

для оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка 

или поступающего, проживающего на закрепленной территории, или в случае 

использования права преимущественного приема на обучение по образовательным 

программам начального 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-медико-педагогической комиссии (при наличии). 

4.5. При посещении общеобразовательной организации и (или) очном взаимодействии 

с уполномоченными должностными лицами общеобразовательной организации 

родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы 

документов вышеуказанных документов. 

4.6. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в 

установленном порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя (или 

законность представления прав обучающегося), и документа, подтверждающею право 

заявителя  на пребывание в Российской Федерации. 

4.7. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие Документы. Требование предоставления других документов в 

качестве основания для приема детей в Учреждение не допускается.  

Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов, представленных 

родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или поступающим, 



регистрируются в журнале приема заявлений о приеме на обучение в 

общеобразовательную 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 или поступающему выдается документ, заверенный подписью 

должностного лица общеобразовательной организации, ответственного за прием 

заявлений о приеме на обучение и документов, содержащий индивидуальный номер 

заявления о приеме на обучение и перечень представленных при приеме на обучение 

документов (по форме приложение 5). 

4.8. Прием заявлений в первый класс Учреждения для детей, проживающих на 

закрепленной территории, а также лиц, указанных в п.3.11 настоящего Положения 

начинается не позднее 1 апреля и завершается не позднее 30 июня текущего года. Для 

детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс 

начинается с 6 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 

5 сентября текущего года. 

4.9. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации Учреждения, уставом Учреждения фиксируется в заявлении о приеме и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. Подписью 

родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на обработку 

их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 4.10. Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется 

также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 

соответствие со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

4.11. Зачисление детей производится до начала учебного года и оформляется 

приказом директора Учреждения. На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, 

заводится личное дело, в котором хранятся все сданные при приеме и иные документы. 

4.12. Приём заявлений для обучения на уровень начального общего образования во 2-

4 класс Учреждения продолжается в течение всего учебного года по форме (приложение 

2). 

 

5. Правила приёма обучающихся  

на уровень основного общего образования  

5.1. Приём заявлений для обучения на уровень основного общего образования 

продолжается в течение всего учебного года по форме (приложение 2). 

5.2. При переводе обучающихся из других общеобразовательных учреждений для 

получения общего образования в очной форме администрация Учреждения  

руководствуется следующими правилами: 

5.2.1. Прием в порядке перевода из другого общеобразовательного учреждения 

осуществляется на основании заявления о приеме, поданного родителями (законными 

представителями) ребенка. Заявление о приеме должно содержать информацию, 

указанную в п. 4.3. настоящего Порядка, а также указание изучаемого иностранного 

языка.  

5.2.2. Вместе с заявлением о приеме необходимо представить документы, 

предусмотренные п.4.4. настоящего Положения. Приём обучающихся на уровень 

основного общего образования в течение учебного года также осуществляется при 

наличии документов о промежуточной аттестации обучающегося. 

 5.2.3. При приеме в порядке перевода из другого общеобразовательного учреждения 

родители (законный представители) обучающеюся дополнительно представляют личное 

дело обучающеюся, выданное учреждением, в котором он обучался ранее. 

 5.2.4. Заявителю, не проживающему на закреплённой территории, может быть 

отказано в приеме заявления в порядке перевода ребёнка из другого 



общеобразовательного учреждения только по причине отсутствия свободных мест в 

учреждении. 

 

6.  Порядок приема обучающихся 

на уровень среднего общего образования 
6.1.На уровень среднего общего образования в Учреждение принимаются 

обучающиеся, в полном объеме освоившие общеобразовательную программу основного  

общего  образования, при условии наличия мест для обучения в Учреждении. 

6.2. Прием документов производится с июня текущего года, в течение всего учебного 

года. 

6.3. При переводе обучающихся из других общеобразовательных учреждений для 

получения общего образования в очной форме администрация Учреждения  

руководствуется следующими правилами: 

6.3.1. Прием в порядке перевода из другого общеобразовательного учреждения 

осуществляется на основании заявления о приеме, поданного родителями (законными 

представителями) ребенка. Заявление о приеме подается по форме  (приложение 3). 

6.3.2. Вместе с заявлением о приеме необходимо представить документы, 

предусмотренные п.4.4. настоящего Положения. Приём обучающихся на уровень среднего 

общего образования в течение учебного года также осуществляется при наличии 

документов о промежуточной аттестации обучающегося. 

6.3.3. При приеме в порядке перевода из другого общеобразовательного учреждения 

родители (законный представители) обучающеюся дополнительно представляют личное 

дело обучающеюся, выданное учреждением, в котором он обучался ранее. 

6.4.4. Заявителю, не проживающему на закреплённой территории, может быть 

отказано в приеме заявления в порядке перевода ребёнка из другого 

общеобразовательного учреждения только по причине отсутствия свободных мест в 

учреждении. 

 

7. Порядок перевода обучающихся в следующий класс. 

 7.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме общеобразовательную программу 

учебного года, переводятся в следующий класс. 

 7.2. Решение о переводе в следующий класс обучающихся 1-8, 10 классов 

принимается педагогическим советом и утверждается приказом директора. 

 7.3. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по 

одному предмету, переводятся в следующий класс условно. Учреждение обязано создать 

условия обучающимся для ликвидации академической задолженности в течение 

следующего учебного года и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.  

 7.4. Обучающиеся на уровне начального общего и основного общего образования, 

не освоившие образовательной программы учебного года и имеющие академическую 

задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс 

и не ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, по 

усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение 

или продолжают получать образование в иных формах. 

 7.5. Обучающиеся на уровне среднего общего образования, не освоившие 

образовательной программы учебного года по очной форме обучения хотя бы по одному 

предмету или имеющие академическую задолженность по двум и более предметам или 

условно переведены в следующий класс и не ликвидировавшие академической 

задолженности по одному предмету продолжают получать образование в иных формах.  

 7.6. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего 

уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени общего образования. 

 7.7. Обучающиеся могут быть переведены в другие образовательные учреждения в 

следующих случаях: 



- в связи с переменой места жительства; 

- в связи с переходом в образовательное учреждение, реализующее другие виды 

образовательных программ; 

- по желанию родителей (законных представителей) обучающихся.  

 7.8. Перевод обучающихся в иное общеобразовательное учреждение производится 

по письменному заявлению их родителей (законных представителей). 

 7.9. Перевод обучающихся из одного образовательного учреждения в другое или 

одного класса в другой может осуществляться в течении всего учебного года при наличии 

свободных мест согласно установленному нормативу. 

 7.10. При переводе обучающегося его родителям (законным представителям) 

выдаются документы, которые они обязаны предоставить в общеобразовательное 

учреждение: личное дело (с соответствующей записью о выбытии), медицинская карта 

(если находится в школе). 

 7.11. Перевод обучающихся оформляется приказом директора. 

8. Порядок отчисления обучающихся 

 8.1. Понятие «отчисление обучающегося» означает издание распорядительного 

акта организации, осуществляющей образовательную деятельность, о прекращении 

образовательных отношений. 

Обучающийся подлежит отчислению: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность.. 

- по инициативе образовательного учреждения, в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста 15 лет, отчисление как меры дисциплинарного взыскания, а также в 

случае установления нарушения порядка приема в образовательное учреждение, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательное 

учреждение: по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе в случае 

ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 8.2. За неисполнение или нарушение устава образовательного учреждения, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности к обучающемуся могут быть применены 

дисциплинарные взыскания. 

 8.3. По решению образовательного учреждения за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков допускается применение отчисления несовершеннолетнего 

обучающегося, достигшего возраста 15 лет из образовательного учреждения, как меры 

дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося 

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания педагогического воздействия 

не дали результата и дальнейшее его пребывание в образовательном учреждении 

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников образовательного учреждения, а также нормальное функционирование 

образовательного учреждения. 

 8.4. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста 15 лет и не получившего основного общего образования, как мера 

дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения родителей (законных 

представителей) и согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Решение об отчислении детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

органа опеки и попечительства. 

 8.5. Образовательное учреждение незамедлительно обязано проинформировать об 

отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания Комитет по образованию. Комитет по образованию и родители (законные 



представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из образовательного 

учреждения не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие 

получение несовершеннолетним обучающимся общего образования. 

 8.6. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к 

обучающемуся. 

 

9. Порядок регулирования спорных вопросов 
9.1. Спорные вопросы по приему обучающихся, возникающие между родителями 

(законными представителями) обучающихся и администрацией Учреждения, 

регулируются Комиссией пол урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений Учреждения. 

 

 

10. Срок действия 

 10. Срок положения не ограничен, при изменении нормативно-правовой базы, 

регулирующей действие данного положения, вносятся изменения в установленном 

законом порядке. 

 



 

Приложение 1  

                                                       

                                                                               Директору МБОУ СОШ № 45 г. Ставрополя 

Токаревой Ларисе Николаевне 

фамилия____________________________________________ 

имя________________________________________________ 

отчество____________________________________________ 

место проживания г.__________________________________ 

улица______________________________дом______кв._____ 

гражданство ________________________________________ 

 

  

заявление. 
 

            Прошу Вас зачислить ______________ ______________________________________ 

__________________________________________________ «____»___________ ____ г. 

фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка 

для обучения в очной форме по общеобразовательной программе в ___ класс МБОУ СОШ 

№ 45 г. Ставрополя. 

С Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательной программой и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся 

ознакомлен(а).___________ 

                /подпись/                     

Наличие права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема: да / нет. 

 

Потребность ребенка в обучении по адаптированной образовательной программе и (или) в 

создании специальных условий для организации обучения и воспитания обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением психолого-

медико-педагогической комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации: да / нет . 

 

Сведения о ребенке: 

Место рождения:  _____________________________________ 

Свидетельство о рождении: серия ______№ _______________ 

Гражданство _________________________________________ 

Адрес регистрации ребёнка:_____________________________________________________ 

 

Сведения о родителях:  

Мать: ______________________________________________________________________ 

Адрес регистрации:  _________________________________ 

улица______________________________дом______кв.____ 

Контактные телефоны ________________(дом.)________________________________(сот.)  

 

Отец: ______________________________________________________________________ 

Адрес регистрации:  _________________________________ 

улица______________________________дом______кв.____ 

Контактные телефоны ________________(дом.)________________________________(сот.) 

e-mail:_____________________________________________________________________ 

 

 «___» _______ 20__г.                                                                                Подпись___________  

        



 
Приложение 2  

                                                       

                                                                               Директору МБОУ СОШ № 45 г. Ставрополя 

Токаревой Ларисе Николаевне 

фамилия____________________________________________ 

имя________________________________________________ 

отчество____________________________________________ 

место проживания г._________________________________ 

улица______________________________дом______кв.____ 

гражданство ________________________________________ 

  

заявление. 
 

            Прошу принять моего (ю) сына (дочь) ______________________________________ 

__________________________________________________ «____»___________ ____ г. 

фамилия, имя, отчество, дата рождения 

для обучения в очной форме по общеобразовательной программе в ___ класс МБОУ СОШ 

№ 45. 

 Окончил (а)______классов школы №________________________________________ 

Изучал (а) иностранный ______________________________ язык.  

С Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательной программой и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся 

ознакомлен(а).___________ 

                /подпись/               

 

         Потребность ребенка в обучении по адаптированной образовательной программе и 

(или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением 

психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-

инвалида) в соответствии с индивидуальной программой реабилитации: да / нет . 

      

Сведения о ребенке: 

Место рождения:  _____________________________________ 

Свидетельство о рождении: серия ______№ _______________ 

Гражданство _________________________________________ 

Адрес регистрации ребёнка:_____________________________________________________ 

 

Сведения о родителях:  

Мать: ______________________________________________________________________ 

Адрес регистрации:  _________________________________ 

улица______________________________дом______кв.____ 

Контактные телефоны ________________(дом.)________________________________(сот.)  

 

Отец: ______________________________________________________________________ 

Адрес регистрации:  _________________________________ 

улица______________________________дом______кв.____ 

Контактные телефоны ________________(дом.)________________________________(сот.) 

 

 «___» _______ 20__г.                                                                                Подпись___________ 
 

 



 
  

Приложение 3  

 

Директору МБОУ СОШ № 45 

 

    

  фамилия____________________________________________ 

  имя________________________________________________ 

  отчество____________________________________________ 

  место проживания г.__________________________________ 

  улица______________________________дом______кв.____ 

  гражданство ________________________________________ 

  

заявление. 

 
            Прошу зачислить меня___________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

____________________________________________ «___»__________________ _______г., 

        

для обучения в очной форме по образовательной программе среднего общего образования  

в __ класс _______________________________ . 

Окончил (а)______классов школы №___________________________________________  

Изучал (а) иностранный ______________________________ язык.  

С Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательной программой и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся ознакомлен (а)._______ 

 

Дополнительная информация: 

Место рождения: г. ____________________ 

Свидетельство о рождении, паспорт: серия ______№ ____________ ___ 

Гражданство ___________________________ Адрес 

регистрации:______________________________________________________________ 

 Сведения о родителях : 

Мать: ______________________________________________________________________ 

место регистрации г.______________________________ 

улица______________________________дом______кв.____ 

Контактные телефоны ________________(дом.)________________________________(сот.)  

Отец: ______________________________________________________________________ 

место регистрации г.______________________________ 

улица______________________________дом______кв.____ 

Контактные телефоны ________________(дом.)________________________________(сот.)  

  

«___»___________ 20___г.                                                                         Подпись___________  

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

 

Согласие 

родителей (законных представителей) на обработку персональных данных  

Мы, ___________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителей (законных представителей) полностью с указанием статуса, номер основного документа, 

удостоверяющего  личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; адрес регистрации и 

(или) проживания), 

настоящим даем свое согласие на обработку в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении школе № 45 города Ставрополя, юридический адрес: 

355032, г. Ставрополь, ул. Тухачевского, дом 30А, наших персональных данных  и 

персональных данных несовершеннолетнего(ей)____________________________________ 

__________________________________,   являющегося(йся) нашим(ей)________________, 
                                                                                                                     (сыном, дочерью, опекаемым) 

________________________________________________________, обучающегося(йся)     в                         
                  (свидетельство о рождении номер, серия, кем и когда выдано) 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении школе № 45 города 

Ставрополя, к которым относятся: наши паспортные данные; данные свидетельства о 

рождении и медицинской  карты, полиса обязательного медицинского страхования 

_______________________, его (ее) адрес проживания и (или) регистрации;  наш адрес 

проживания и (или) регистрации; наше место работы  и должность; наши номера 

телефонов; наши адреса электронной почты иных средств связи. 

Мы даем согласие на использование персональных данных в целях: 

предоставления муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением  

школой № 45 города Ставрополя  образовательных услуг по начальному общему, 

основному общему и среднему общему образованию, медицинского обслуживания; 

ведения статистики и иных действий в рамках Договора на оказание образовательных 

услуг от_______________________ №_________. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий                            

в отношении наших персональных данных и персональных данных  

______________________, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 

выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу третьим лицам – Министерству образования Ставропольского края,  органам 

местного самоуправления города Ставрополя, функциональным (территориальным) 

органам администрации города Ставрополя, управлению образования администрации 

города Ставрополя, медицинским учреждениям, военкомату, отделениям полиции и т.д.), 

обезличивание, блокирование, трансграничную передачу персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий с нашими персональными данными,                                   

и персональными данными ____________________________ предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

           Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 45 города 

Ставрополя гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

           Мы, проинформированы, что муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение школа № 45 города Ставрополя будет обрабатывать персональные данные как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

Данное Согласие действует до окончания действия Договора на оказание 

образовательных услуг от_________________________ №______. 

Согласие может быть отозвано по письменному заявлению одного из родителей 

(законных представителей). 



Мы подтверждаем, что, давая данное Согласие, мы действуем по собственной воле 

в наших интересах и в интересах   ________________________________________. 

____________________________(________________)  «______»_________________20___г. 
(Ф.И.О. полностью, подпись) 

____________________________(________________)  «______»_________________20___г.                                                        
(Ф.И.О. полностью, подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

 

РАСПИСКА 

в приеме заявления и иных документов при зачислении ребенка 
  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 45 г. Ставрополя извещает о принятии документов и заявления от 

__________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 

  

  

приняты копии следующих документов: 

  

№ Наименование документа Форма представления 

документа (бумажный / 

электронный 

Число 

листов 

1. Заявление №______ (регистрационный)     

2.      

3.      

4.      

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

  

Расписка выдана «___» _____________ 20__ года. 

Время___________________________ 

  

  

Ответственное должностное лицо 

 

 ___________________________________________________  

(Ф.И.О., должность, подпись)  

 

М.П. 

 

 

 

 



Приложение №6  

                                                    

 

 

Директору МБОУ СОШ № 45 г. Ставрополя 

Токаревой Ларисе Николаевне 

фамилия____________________________________________ 

имя________________________________________________ 

отчество____________________________________________ 

место проживания г.______________ 

улица______________________________дом______кв.____ 

  

 

заявление. 

 

            На основании статьи 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ прошу организовать для моего ребенка ___________ 

_____________________________________________________________________________, 

поступающего в «__» класс, обучение на русском языке и изучение родного русского 

языка и литературного чтения на родном русском языке 
 

 

 «___» _______ 20__г.                                                                                Подпись___________  
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