
 

 

«ПРИНЯТО» 

  педагогическим  советом 

Протокол от 24.03.2020 № 4  

           «УТВЕРЖДЕНО» 

приказом директора МБОУ СОШ  № 22  

       от 27.03.2020 № 94-о 

    

 

Правила приёма граждан 

в Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 22»  

  

1.  Общие положения  

1.1. Настоящие Правила  приёма граждан (далее - Правила) в муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 22» (далее МБОУ СОШ  № 22), реализующее программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, разработан в 

соответствии с: 
• Конституцией Российской Федерации; 
• Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015; 

• Порядком приема граждан на обучение по общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 22.01. 2014 г. № 32 (ред. от 17.01.2019);  

• Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности, 

утвержденными приказом Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177; 

• Порядком организации индивидуального отбора при приеме либо 

переводе учащихся в государственные и муниципальные образовательные 

организации для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 

обучения, утвержденным постановлением Правительства Мурманской области от 

03.03.2014 года № 100- ПП (в редакции от 24.03.2015 № 110-ПП); 

• Постановлением Администрации города Оленегорска  с 

подведомственной территорией Мурманской области «О закреплении 

общеобразовательных организаций за территориями города Оленегорска с 

подведомственной территорией»; 

• Изменениями, внесенными в Порядок приема граждан на обучение по 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 
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среднего общего образования, утвержденными приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 17.01.2019 № 19;  

•  Уставом МБОУ СОШ № 22 (далее - Устав)  и определяют порядок 

приёма граждан (далее – ребенок, обучающийся, гражданин) в МБОУ СОШ  № 22.  

1.2. Правила  приема граждан на обучение по основным общеобразовательным 

программам обеспечивают прием всех граждан, имеющих право на получение 

общего образования соответствующего уровня, проживающих на территории, 

закрепленной за МБОУ СОШ  № 22.  

1.3. Настоящие Правила  принимаются с учетом мнения Совета школы, 

утверждаются приказом директора школы.  

1.4. Правила приёма в МБОУ СОШ  № 22  размещаются на информационном 

стенде образовательной организации в доступном месте, а также на официальном 

сайте МБОУ СОШ № 22.  

 
2.  Обеспечение права граждан на образование 

2.1. Правила  приема граждан регламентирует прием граждан в МБОУ СОШ 

№ 22, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

2.2.Правила приема в граждан в МБОУ СОШ № 22 на обучение по основным 

общеобразовательным программам должны обеспечивать также прием в 

образовательную организацию граждан, имеющих право на получение общего 

образования соответствующего уровня и проживающих на территории, за которой 

закреплена указанная образовательная организация. 
2.3. На основании Постановления Администрации города Оленегорска  с 

подведомственной территорией Мурманской области определяется территория 

(улицы, номера домов) для образовательных организаций, обеспечивающих приём 

всех граждан, проживающих на данной территории и имеющих право на получение 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

2.4. Гражданам, не проживающим на территории, определенной для 

образовательной организации, может быть отказано в приёме только по причине 

отсутствия свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 

6 статьи 67 и статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». Свободными считаются места в классах 

наполняемостью менее 25 человек. 

2.5. В случае отсутствия мест в МБОУ СОШ № 22 родители (законные 

представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую 

общеобразовательную организацию могут обратиться непосредственно в комитет по 

образованию Администрации г. Оленегорска с подведомственной территорией 

Мурманской области. 

 

3. Общий порядок приёма граждан 

3.1. Основанием приёма граждан в МБОУ СОШ № 22 для получения 

образования является заявление родителей (законных представителей). 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 
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следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;  

б) дата и место рождения ребенка; 

в) адрес места жительства ребенка; 

г) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

д) адрес места жительства родителей (законных представителей) ребенка; 

        е) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

Родители (законные представители) указывают в заявлении выбор языка 

обучения и изучение родного языка и родной литературы.  

3.2. При подаче документов родители (законные представители) предъявляют 

паспорт или иные документы, удостоверяющие личность. 

Документы, предоставленные родителями (законными представителями), 

совершеннолетним обучающимся, регистрируются в журнале приёма заявлений. 

После регистрации заявления заявителю выдается справка, содержащая следующую 

информацию: 

- входящий номер заявления о приёме в МБОУ СОШ № 22 (регистрационный 

номер); 

- перечень предоставленных документов и отметка об их получении, 

заверенные подписью ответственного лица за приём документов и печатью МБОУ 

СОШ № 22. 

3.3. При приёме в МБОУ СОШ № 22 лицо, ответственное  за прием в школу, 

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

ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации учреждения, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся. 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, Уставом МБОУ СОШ № 22 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 РФ  (Ст. 9 Федерального закона от 27 

июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2010, N 31, ст. 4196; 2011, N 31, ст. 4701).   

3.4.Зачисление в МБОУ СОШ № 22 оформляется приказом директора в 

течение 7 рабочих дней после приема документов (за исключением приема на 

обучение по профильным предметам).  

3.5. МБОУ СОШ № 22 может осуществлять прием указанных заявлений в 

форме электронного документа с использованием информационно - 

телекоммуникационных сетей общего пользования.   

3.6. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 
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обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе только с 

согласия их родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

 

4. Правила приёма  в 1 класс 

4.1. МБОУ СОШ № 22 обеспечивает учёт и приём всех подлежащих обучению 

граждан, проживающих на закрепленной территории и имеющих право на 

получение общего образования соответствующего уровня. 

4.2. Количество первых классов в МБОУ СОШ № 22 определяется 

муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг согласно 

предварительному комплектованию.  

4.3. Получение начального общего образования в МБОУ СОШ № 22 

начинается по достижении детьми на 01 сентября текущего года возраста шести лет 

и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не 

позже достижения ими возраста восьми лет. 

4.4. По заявлению родителей (законных представителей) детей, комитет по 

образованию Администрации г. Оленегорска с подведомственной территорией 

Мурманской области вправе разрешить прием детей в образовательную 

организацию на обучение по образовательным программам начального общего 

образования в более раннем или более позднем возрасте. 

4.5. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс 

независимо от уровня их подготовки. 

4.6. Прием заявлений в первый класс МБОУ СОШ № 22 для граждан, 

проживающих на закрепленной территории, начинается  не позднее 1 февраля 

текущего года после издания Постановлением Администрации города Оленегорска  

с подведомственной территорией Мурманской области о закреплении 

образовательных организаций за конкретными территориями города и завершается 

не позднее 30 июня текущего года. 

4.6.1. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети 

имеют право преимущественного приема на обучение по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего 

образования в государственные и муниципальные образовательные организации, в 

которых обучаются их братья и (или) сестры (часть 3.1 введена Федеральным 

законом от 02.12.2019 N 411-ФЗ).  

4.6.2. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием 

заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента 

заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

4.6.3.Заявление и копии вышеуказанных документов могут быть поданы 

почтовой корреспонденцией, в форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе на 

региональном портале государственных и муниципальных услуг: 

http://51.gosuslugi.ru,  а также на электронную почту школы.  

4.7. Прием граждан в МБОУ СОШ № 22 осуществляется по личному 

заявлению родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении 

http://51.gosuslugi.ru/
http://51.gosuslugi.ru/
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оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032). 

4.7.1. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

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

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка; 

е) указывается информация о выборе языка образования, в  том числе русского 

языка как родного языка.  

4.7.2. Для приема в первый класс МБОУ СОШ № 22: 

- родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 

территории, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют 

оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий 

родство заявителя, свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или 

по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий 

сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории; 

- родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной 

территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 

4.7.3. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), 

и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации. 

4.7.4. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык. 

4.8. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в МБОУ СОШ № 

22 на время обучения ребенка. На каждого ребенка, зачисленного в МБОУ СОШ № 

22,  заводится личное дело, в котором в  течение  всего  времени  обучения хранятся 

все сданные документы. 

 

5. Правила приёма на обучение в порядке перевода 

5.1. Приём заявлений на обучение в МБОУ СОШ № 22 в порядке перевода 

осуществляется в соответствии с настоящими Правилами  приема и Порядком и 

условиями осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 
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начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности, утвержденными приказом 

Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177 и продолжается в течение всего 

календарного года. 

5.2. Вместе с заявлением о приеме на обучение в порядке перевода родители 

(законные представители) предоставляют в  МБОУ СОШ № 22: 

 личное дело обучающегося; 

 документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в 

текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и 

результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью исходной 

организации и подписью ее руководителя (уполномоченного им лица). 

При отсутствии документов об уровне образования МБОУ СОШ № 22 создает 

предметные комиссии и самостоятельно определяет уровень образования ребенка. 

5.3. При подаче заявления родители (законные представители) предъявляют 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, копия которого хранится в 

личном деле обучающегося на время обучения ребенка. 

5.4. Зачисление в МБОУ СОШ № 22 в порядке перевода оформляется приказом 

директора  МБОУ СОШ № 22 в течение 3 рабочих дней после приема документов. 

 

6. Прием обучающихся в профильные 10-11 классы 

6.1.Организация индивидуального отбора при приеме в МБОУ СОШ № 22 для 

получения среднего общего образования для профильного обучения 

осуществляется в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством 

Мурманской области. Участниками индивидуального отбора могут быть все 

учащиеся, проживающие на территории Мурманской области и соответствующие 

не менее чем одному критерию из предусмотренных пунктом 6.6. настоящих 

Правил.  

6.2. Информирование учащихся, родителей (законных представителей) о 

сроках, времени, месте подачи заявлений и процедуре индивидуального отбора 

осуществляется организацией через официальный сайт, ученические и 

родительские собрания, информационные стенды, средства массовой информации 

не позднее чем за 30 дней до начала индивидуального отбора. 

6.3. Родители (законные представители) подают заявления на имя директора 

СШ № 22. 

6.4. К заявлению, указанному в пункте 6.3.,прилагаются копии следующих 

документов учащихся: 

-ведомость успеваемости (или аттестат об основном общем образовании); 

-результаты государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования по общеобразовательным предметам, 

изучение которых предполагается на углубленном или профильном уровне; 

-грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверждающие учебные, 

интеллектуальные, творческие и спортивные достижения (призовые места). 
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6.4.1.Перечень общеобразовательных предметов по выбору, 

соответствующих профилям обучения на уровне среднего общего образования, 

утверждается приказом учредителя образовательной организации. 

6.4.2.Ответственность за достоверность документов и своевременность их 

представления в комиссию индивидуального отбора несут родители (законные 

представители) учащихся. 

6.5. Перечень общеобразовательных учебных предметов по выбору, 

соответствующих профилям обучения на уровне среднего общего образования, 

определяется МБОУ СОШ № 22, согласовывается с Учредителем.  

6.6. Индивидуальный отбор учащихся осуществляется на основании 

следующих критериев: 

- наличие четвертных, полугодовых, годовых отметок "хорошо" и "отлично" 

по соответствующему(им) учебному(ым) предмету(ам) за предшествующий (или 

текущий) период обучения; 

- наличие результатов государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования по учебным 

предметам по выбору (не менее двух), изучение которых предполагается на 

углубленном или профильном уровне; 

- наличие документов, подтверждающих достижения (призовые места) в 

олимпиадах, интеллектуальных и спортивных состязаниях, конкурсных 

мероприятиях в области искусства, научно-исследовательской деятельности, 

научно-технического творчества, спорта различных уровней (школьного, 

муниципального, регионального, всероссийского, международного) за последние 2 

года в соответствии с профилем обучения. 

6.7. Индивидуальный отбор учащихся осуществляется комиссией, 

создаваемой руководителем организации, в состав которой включаются 

педагогические работники, осуществляющие обучение по соответствующим 

учебным предметам, руководители предметных методических объединений, 

заместитель руководителя организации, курирующий вопросы качества обучения 

по программам углубленного изучения отдельных учебных предметов или 

профильного обучения, представители психолого-педагогической службы и 

органа государственно-общественного управления организации (далее - 

комиссия). 

Порядок работы комиссии утверждается руководителем образовательной 

организации по согласованию с Советом школы. 

6.8. Индивидуальный отбор осуществляется в 3 этапа: 

1-й этап - проведение экспертизы документов на основании критериев, 

предусмотренных пунктом 6.7 настоящих Правил; 

2-й этап - составление рейтинга учащихся; 

3-й этап - принятие решения о зачислении учащихся. 

6.9. Экспертиза документов проводится по балльной системе: 

- отметка "хорошо" и "отлично" по соответствующему(им) учебному(ым) 

предмету(ам) за предшествующий (или текущий) год обучения - 5 баллов за один 

предмет; 
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- результаты государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования по общеобразовательным предметам, 

изучение которых предполагается на углубленном или профильном уровне, - 10 

баллов за один предмет, отметка по которому "хорошо" и "отлично"; 

- достижения школьного уровня - 1 балл за 1 достижение (призовое место) 

(не более 5 баллов за все достижения); 

- достижения муниципального уровня - 2 балла за 1 достижение (призовое 

место) (не более 10 баллов за все достижения); 

- достижения регионального уровня - 5 баллов за 1 достижение (призовое 

место) (не более 15 баллов за все достижения); 

- достижения всероссийского уровня - 10 баллов за 1 достижение (призовое 

место) (не более 20 баллов за все достижения); 

          - достижения международного уровня - 20 баллов за 1 достижение (призовое 

место). 

6.10. Рейтинг учащихся составляется по мере убывания набранных ими баллов 

и оформляется протоколом комиссии не позднее 3 дней после проведения первого 

этапа индивидуального отбора. Рейтинг учащихся доводится организацией до 

сведения родителей (законных представителей) через официальный сайт и свои 

информационные стенды. 

6.11. При равных результатах индивидуального отбора учитывается средний 

балл ведомости успеваемости (или аттестата об основном общем образовании), 

исчисляемый как среднее арифметическое суммы промежуточных или итоговых 

отметок. 

6.12. Зачисление учащихся осуществляется на основании протокола комиссии 

по результатам индивидуального отбора (рейтинга обучающихся) и оформляется 

приказом руководителя школы не позднее 5 дней до начала учебного года.  

6.13. Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении доводится 

до учащихся, родителей (законных представителей) и размещается на официальном 

сайте СШ №22 не позднее 3 дней после зачисления. 

6.14. При переводе учащегося из другой организации, реализующей 

общеобразовательную программу соответствующего уровня, учащийся 

зачисляется при наличии свободных мест в организации в соответствии с 

критериями, указанными в пункте 6.6. настоящих Правил.   

 
7. Приложения 

7.1.  Приложение 1. Форма заявления родителей о приеме в 1 класс. 

7.2.  Приложение 2. Форма заявления родителей о приеме в 10 класс. 

7.3.  Приложение 3. Форма заявления родителей о приеме  в порядке перевода. 

7.4. Приложение 4. Форма заявления о выборе языка обучения и изучение 

родного языка и родной литературы. 

7.5.  Приложение 5. Форма расписки в получении документов. 

7.6.  Приложение 6. Форма уведомления об отказе в приеме на обучение. 
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Приложение № 1 

Форма заявления для предоставления муниципальной услуги 

Регистрационный номер 

заявления______ 

Директору муниципального бюджетного 

общеобразовательного      учреждения "Средняя  

общеобразовательная школа № 22"    Н.Ю.Корнеевой 

 _____________________________________ 
   фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) заявителя 

   _____________________________________ 
(адрес регистрации заявителя, телефон) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить в 1 класс   муниципального бюджетного общеобразовательного    

учреждения "Средняя  общеобразовательная школа № 22"  моего ребенка 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

       дата и место рождения ________________________________________________, 
                                                                                 (число, месяц, год рождения, место рождения)

 

             прибывшего из ______________________________________________________ 

           адрес фактического проживания _________________________________________ 
      Предоставил (а)  документы: 

1. Копия свидетельства о рождении ребёнка 

2. Копия паспорта заявителя. 

3. Справка о регистрации ребенка по месту жительства или свидетельство о    

регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной территории. 

4. Копия СНИЛС 
 
   Дата___________________________                                      ____________________(Подпись) 

Сведения о втором родителе 

Родитель(отец,мать) _____________________________________________________ 

Фамилия _____________________________________________________ 
Имя _____________________________________________________ 
Отчество _____________________________________________________ 
Адрес проживания _____________________________________________________ 

Телефон ____________________________________________________ 

 С Уставом МБОУ СОШ № 22, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и иными 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся ознакомлен(а): 
__________________ _                              _________________/___________________ 
  (Родитель (Законный представитель))

                                   
(подпись) (расшифровка подписи) 

_________________                                 _________________/___________________ 
  (Родитель (Законный представитель))

                                   
(подпись) (расшифровка подписи) 

          В соответствии с ФЗ от 27.07.06 N 152-ФЗ даю свое согласие на обработку своих персональных 

данных и персональных данных моего ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 
 

_____________________                                  _________________/___________________ 

  (Родитель (Законный представитель))
                                   

(подпись) (расшифровка подписи) 
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           Приложение  № 2 

Форма заявления для предоставления муниципальной услуги 

  

Регистрационный  

номер заявления______ 

Директору муниципального бюджетного 

общеобразовательного      учреждения "Средняя  

общеобразовательная школа № 22"    Н.Ю.Корнеевой 

 _____________________________________ 
   фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) заявителя 

   ____________________________________ 
(адрес регистрации заявителя, телефон) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить  в 10 класс   МБОУ СОШ № 22 __________________________ профиля 

моего ребенка____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

дата и место рождения_____________________________________________________________, 
                                                                             (число, месяц, год рождения, место рождения)

 

прибывшего из ___________________________________________________________________, 

адрес фактического проживания ____________________________________________________ 

Предоставил (а) документы (нужное подчеркнуть): 

1. Ведомость успеваемости, аттестат или копия  аттестата об основном общем образовании 

2. Копия паспорта заявителя  и копия паспорта ребенка 

3. Результаты  ОГЭ  

4. Копия СНИЛС 

 
Дата___________________________                                      ____________________(Подпись) 
 

Сведения о втором родителе 

Родитель (отец, мать) _____________________________________________________ 

Фамилия _____________________________________________________ 

Имя _____________________________________________________ 

Отчество _____________________________________________________ 

Адрес проживания _____________________________________________________ 

Телефон _____________________________________________________ 

 

           С Уставом МБОУ СОШ № 22 , с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся ознакомлен(а): 
__________________ __                              _________________/___________________ 
  (Родитель (Законный представитель))

                                   
(подпись) (расшифровка подписи) 

_________________ ___                              _________________/___________________ 
  (Родитель (Законный представитель))

                                   
(подпись) (расшифровка подписи)

 
В соответствии с ФЗ от 27.07.06 N 152-ФЗ даю свое согласие на обработку своих 

персональных данных и персональных данных моего ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
 

  _____________________                                  _________________/___________________
 

  (Родитель (Законный представитель))
                                   

(подпись) (расшифровка подписи) 
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Приложение № 3 

Форма заявления для предоставления муниципальной услуги 

Регистрационный  

номер заявления ____ 

Директору муниципального бюджетного 

общеобразовательного      учреждения "Средняя  

общеобразовательная школа № 22"    Н.Ю.Корнеевой 

 _____________________________________ 
   фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) заявителя 

   ____________________________________ 
(адрес регистрации заявителя, телефон) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить  в _______________    класс   МБОУ СОШ № 22  

моего ребенка__________________________________________________________________  
(Фамилия, имя, отчество ребенка) 

дата и место рождения___________________________________________________________ 
                                                                             (число, месяц, год рождения, место рождения)

 

прибывшего  из _________________________________________________________________, 

адрес фактического проживания ___________________________________________________ 

Предоставил (а) документы: 

1. Личное дело обучающегося  

2. Выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной 

аттестации, заверенные печатью исходной организации и подписью ее руководителя 

(уполномоченного им лица). 

3. Копия паспорта заявителя 

4. Копия СНИЛС 

__________________                              _________________/___________________ 
  (Родитель (Законный представитель)

                                   
(подпись) (расшифровка подписи) 

Сведения о втором родителе 

Родитель (отец, мать) _____________________________________________________ 

Фамилия _____________________________________________________ 

Имя _____________________________________________________ 

Отчество _____________________________________________________ 

Адрес проживания _____________________________________________________ 

Телефон _____________________________________________________ 

 С Уставом МБОУ СОШ № 22, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся ознакомлен(а): 
__________________ _                              _________________/___________________ 
  (Родитель (Законный представитель))

                                   
(подпись) (расшифровка подписи) 

___________________                             _________________/___________________ 
  (Родитель (Законный представитель))

                                   
(подпись) (расшифровка подписи) 

В соответствии с ФЗ от 27.07.06 N 152-ФЗ даю свое согласие на обработку своих персональных 

данных и персональных данных моего ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 
 

  _____________________                                  _________________/___________________
 

  (Родитель (Законный представитель))
                                   

(подпись) (расшифровка подписи)  
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Приложение № 4 

 

 

Форма заявления для предоставления муниципальной услуги 

 

 

Регистрационный  

номер заявления ____ 

Директору муниципального бюджетного 

общеобразовательного      учреждения "Средняя  

общеобразовательная школа № 22"    Н.Ю.Корнеевой 

 _____________________________________ 
   фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) заявителя 

   ____________________________________ 
(адрес регистрации заявителя, телефон) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________,  
(ФИО ребенка) 

поступающего в _____ класс,  обучение на _______________________языке  и изучение 

родного _____________________ языка и литературного чтения (литературы) на родном 

_____________________ языке. 

 

 

 

__________________                              _________________/___________________ 
  (Родитель (Законный представитель))

                                   
(подпись) (расшифровка подписи) 

_________________                                 _________________/___________________ 
  (Родитель (Законный представитель))

                                   
(подпись) (расшифровка подписи) 

 

 
В соответствии с ФЗ от 27.07.06 N 152-ФЗ даю свое согласие на обработку своих 

персональных данных и персональных данных моего ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.                                                                    
                                                                                                                                                   

____________________________                   ________________ / ________________ 

  (Родитель (Законный представитель))
                                            

(подпись) (расшифровка подписи) 
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Приложение № 5 

Форма расписки 

 

 

Расписка в получении документов 

 

Выдана __________________________________________________ 
(ФИО  заявителя) 

в том, что он предоставил следующий перечень документов:  

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

 

 

 

Регистрационный номер заявления в журнале приема заявлений  

№______ "___" ____________ 20___г.    

 

 

 

Должностное лицо, ответственное за прием документов:   

 

"___" ____________ 20 __г.         
(дата заполнения)          (подпись) 
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Приложение № 6 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

ОБ ОТКАЗЕ В ЗАЧИСЛЕНИИ ГРАЖДАНИНА В МБОУ СОШ № 22 

  

Уважаемый (ая) __________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 

  

Уведомляю  о  том,  что  на основании Вашего заявления от 

_____________, 

Вы не можете быть зачислены в МБОУ СОШ  № 22 по следующим 

причинам: 

________________________________________________________________ 

(указать причину отказа) 

________________________________________________________________ 

  

 

 

 

Директор ___________________  Подпись ___________ 

  

 

М.П. 

 

 

 


