
РЕСПУБJlИКА КРЫМ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(срЕдняЯ оБщЕоБрАЗовАтЕльнАЯ школА - дЕтскиЙ САД }l} 15)
м}.ниLц{пАЛьного оБрАзовАниrI городскоЙ окl,уг симФЕрополь

ул. Баррикадная, д. 59, г. Симферополь, 295024
тел, (З652) 44-28-40 uvkschkool i 5@yndex.ru

прикАз

от 12 октября 2020 года л! 767

Об утверясдении Положения о Порядке
приема по образовательным программам
начального общего, основного общего
и среднего общего образовапия

На основании прикaва Министерства Просвещения Российской Федерации от
02.09,2020 Nо 458; части 8 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. Jф 273-ФЗ
кОб образовании в Российской Федерации> (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2012, Ns 5З, ст. 7598; 2019, м 30, ст. 4134); подпункта 4.2.2| TlyHKTa 4
Полояtения о Министерстве просвещения Российской Федерации,

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 20l 8 г.

Nч 884 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, J\Ъ 32, ст. 5343); письма
Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 05.10,2020 г. Ns 19Зl01-
l5 <о внесении изменений в отдельные нормативно-лравовые акты Российской Федерации

в сфере образования>; письма муниципмьного казенного учреждения управления
образования г, Симферополя от 13.10.2020 г. Ns3851/07101-06; Устава мБоу сошдс м
15, с цельЮ соблюдениЯ законодательсТва РоссийскоЙ ФедерациИ и Республики Крым в

области образова:rия, а такr(е исполнения конституционных прав граждан Российской
Федерачи и на образование

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить Положение о Порядке приема по образовательным программам

начаJIьного общего, основного общего и среднего общего образования l]

муrtициIlатьl.lое бтоr]хсетlлое общеобразовате.пr,яое учрех(/lение <Сре;цtя;t

общеобразовательн,t { школа - /{glский сад JVg 1 5 ).

2. I1ризr.lать уrраIивlш{м силу:

- Ilо;кlrкеяие о порrцке лриема обучаlощихся в МБоУ соUlдС Л! 15 (зарегисrрr,rроваlл

приказом МБОУ СОIII]ДС М 15 от 30.08.2017, Jф 405;

- По.шохсение о поря/ц(е Iфиема обучаощихоя в 10-й к.пасс (зарегистрпроrrаII пl]l{ка::,ом о1.

05,09.20lб г, М 2016 г,);

3. РазмеOтит:ь llо.:lотtеяие о Порядке приема по образовательным программам



начаJIьного общего, основного общего и среднего общего образования в

муlиIdипалыlое бlодх<етное обцеобразоваr.елт,ное учрежделие <Средцtяrt

обцеобразовате.шьная lлкола - дсгский сад N! 15) па пlкоJlт,ном сай.ге в сет.и Иптерtlеr,

(отв. Покрыпок IO. К.).

4. КлассныМ руководителяМ ознаком!IтЬ с данfiыМ Пололtонием ро/lитстtей (заtонных

гtрелставителей).

5. Контроль за испоJII{еЕием ланного приказа воздоя(и]]ь Ila заместите.пей директора по Yl}P

I,JoB.leпKo о. А., Сту,r<ш о. А.,

!ирекrор

Исполн иr,е;rь Вовчепко о. А.

С прш<азом ознакомлены:

И, l]. l ltl,гсьlкиltlr



РАССМОТРЕНО
На заседании

псдагогического coBi]l,a

Протокол Nэ_ о,г 2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Порядке приема rra обуT ение по образоваr,елыIы]!t проr,рамNIаNr

начального обrцего, основного общсI,о Il средноI,о общего образования

в мунициlIалыlое бrо/lжетIrое обпlеобразоваr,епыIое учреждеIIие

<<СредняЯ общсобразоватсJIьная шкоJIа - де,гский сад Np 15>

1. общIrе IIоложеlIия
1.1. Настоящий Положение разработано с цсJtью соблtодения законода,t,ельс,гвtl

Российской Федсрации и Республики Крым в об:Iасти образования, а,гакже испоJIнеIiия

конституционных прав гражда1I Российсttой Фелерации на образоваtлие! IIа осноt]аниll

норма"гив}Iо-правовых докумсн,I,ов:
- Копституции Российсttой Федсрации;
- приказа Министерства Просвещепия Российской Федерации от 02.09.2()2() Nq

458;
- час.ги 8 с.гатьи 55 Фелерапьного закоlIа оТ 29 лекабря 2012 г. Ns 273-ФЗ (Об

образовании в Российской Фелерацииll (собрание зако}Iодательства Российской

Федераrlии, 20l2, N9 53, ст. 7598;20l9, Nl 30, c,l,, 4l34);
- подпуппru 4.2.21 пункта 4 Пололtения о Министсрстве просвсщения Российской

Федсрации, утвсржденногО постановJIенисN,I Правительс'гВа Российской ФсitераIlии

от 2{i ию,rя 2018 г. Nq 884 (Собранис законолательства Российской Федсраlttlи.

20l8, N, З2. cr. 5]4Зl:
- письма Мипистерс,гва образования, науки и N{олодсжи Рсспублики Крып,t от

05.10.2020 г. Np 19З/01-15 <о внесеrrии изменеIlий в о,l,лельltые нормаrивltо-

правовые акты Российской Федерации в сфере образования>;

- письма мунициllаJIьного казеIIного учреждения управления образования I"

Симферополя от 13.10.2020 г. N385l/07/01-06;
- Устава МБОУ СОlПДС N9 1 5.

1,2. Настоящее По.llожеtлие регламентирует Порядок приема граждан Российской

Федорации (дапее - Iраждане, дети) в муllиципаllьное бюдrке,t,ное

общеЪбразоваТельное учрежДелIие кСрсдняЯ общеобразовrrгеJIыIая школа детский

сад Nq 15> (дшrее _ мБоу сошДС Nq l5, образоватс,llьная оргаlrизация),

осуществляющее образовательную дея,r,елыtос,гь по образовательным lIрограм]!{а\1

начального общего, основного общсго и среднсго обпlего образования (дапее -

образовательные програпtмы).
2. Порядок прIlсNrд rra обу,rспие

по образовательны]!1 программам IIачального общего,
основIIого общеI,о и среднсго общего образоваrlия

2.1 . мБоУ сошдС Nq 15 обеспечиваеl, прием граждаII, Itоторые проживаюl, IIа

.Iерритории муниципаlьнOго района, закреttлснной главой п,tуници lIа]Iыiого образованиrt

горЪда Симферополя за муlтиципlt_пьной образова'гелыtой организацией (лzt-псс -

aunparrr,"rrr- территория), и имсlощих llpaBo на lIолучение общсго образоваrtия

соотве,l,ствуIощего уровIIя (далее - закреttленные лица),



2.2. Прием на обученис по осIlовным общеобразоватеJrьны]\,I программа]!1 за ctlc,f

бюджеiньr* ассигнований фсдерального бrодrкета, бюджетов субъектов Росr:ийской

Фе.церации и местных бЙдл<етов проводится на обtцеdосmупной основе, без

вс,гупительных испьIтаний (процедур отбора), если иное не предусмо,rрено законом,

2.З, Прием uносmранных zpalrcdatt ч лuц без zроэrcdtlнсtпва, в том числе

соотечественников, проживающих за рубех(ом, в МБоУ сошдС Np 15 на обученис пtr

основlIым общеобразовательным программам за счет бюлrкстных ассигнtlванltй

федералылого бюдrrсета, бюляtетов субъектов Российской Федераttии и MecTtlb]x бю,цжсr,ов

осуществляется в соотве,1.0,гвии с международными договорами Российской Федерации.

Федеральным закоIlом и настояIдим Порядком.
2.4. МБОУ СОШДС N 15 осуцествляет прием гражлан, имеюlцих право на поJIучение

общего образования соответствующсго уровня и проживающих на закрепJIенноЙ

tерритории.
2.5, Закреttление муниципальных образовательных организаций за конкретltыN{и

тсрриториями муниципаJlьнtll о районз осуществляется органами ]чlсс,гноI,()

самоуправления муниципаr]ьных районов.
2.6. Муниципальные образовагельные организации и государс,гвеIlные ооразовательньlе

ор.ur.aчцrrI't субъектов Российской Федерации размещают на своих информационном

ar"пдa lr официапьном сайте в информационно-телекоммуникациоltной сеr,и "Интерltег"

(дшrее - сеть Интернет) излаваемый не позднее l5 марта,гекущего года cooTBgгcTBeHIlo

распорядительный акт органа мсстного самоуправления муниципацьЕого раиона и,jlи

городскогО округа пО р€шениЮ вопросоВ местногО зЕачения в сфере образования и",tи

р*пор"д"raп"rый акт оргаIIа испоJlнительной власти субъекта Российской Федераltии,

осуlцествляющего государс.tвенное управление в сфсре образоваltия, о :]акрсплении

образовательных организаций за соотвстственно конкретными территорияN,lи

*уrrц".r-опо.о района (городского округа) или субъск,rа российской Федерации в

течение 10 календарных дней с момента его издания,

2.1 . Правила приема в МБоу соIшдс N9 15 IIа обученис по основIlыl\4

общеобразовательным программам в части! не урегулированной закоrtолате"цьс,t'вом об

образовании, устанавливаются обlцеобразова,геlrыrой организацией самостояl'ельно,

2.8, Получение начalльного общего образования в общеобразовательных органи,]ациях

начинаетсЯ ло dосmuакеНuu 0епльмЧ возраспа цlесmu леm а лuесmu JvеСЯЦеВ llРИ

отсутс'гвии протиtsопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижепия ими

uo.}p"a,u восьми леt. По заявлсttию ролиtелей (txКollHbП предсгави]еJlей) детей

уrръдrr"по общеобразоватсльной организации вправе разрешить прием деr,ей в

общеобразовагелыlую орl,анизацию на обучg1,lla по образоватеJIьным програN{маNl

нача:Iьного общего образования в более раннсм или болес позднем возрасте,

2.9. В первоочереdном поряdке прелоставJIяются места в МБоУ сошдС N 15 детям,

указанным в абзаrlе втором части б статьи 19 Федераjtьного закона от 27 мая 1 998 г. Ns 76-

ФЗ <О статусе военнослужащих), по месту }Itи,гельс,l,ва их семей,

2.10. В первоочередноN{ порядке такя(е предоставляются места в МБоУ соlllдС Nq 15 по

месту жительства незавиOимо от формы собс,l,велtttости ,(етям, указанным в части б сtатьи

46 Федерапьного закона от 7 феврапя 20l1 г. Ns 3-ФЗ кО полиции), дстяп.{ сотрулIIиков

opI,aHoB внутренних дел, не являющихся со,грудниками полиIlии, и летяI,1, указанныNI

в части 14 crarn" З ФедеральttогО закона оТ З0 лекабря 2012 r,. N! 28З-ФЗ (О соllиалыIых

гарантиях сотрудникам некоторых федеральных оргапов исполниl,еJlьной влас,l,и и

внесении изменсний в законодательные акты Российской Федерации>,

2.1l.ПриемнаобУчениевМБоУСошДСNq15проволиТсянаПринципахраRных
условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответсl,вии с

Фсдеральным законом предоставлены особые rrpaBa (преимущества) ttри приешIе на

обученис.
2.12. IIроживающие в одной семье и имеIощие обttlес место житсльства .l(ети имеют |IpaBo

преимущественного приома на обучение по образовательным программам начiulьвог()



общего образОвания В мБоу сошДС N9 15, ]] котороМ обучаrо,l,ся их братья и (и"ltи)

сестры.
2.13. Щети с ограниченными возможностями здоровья принимаlотся на обучение tto

й.,.frоuuппол образовательной программе начыlьного обпlего, основного общего и

среднего общего образования (далее - адаптированIlая образовательная програN{]\,1а) 
,голько

с согласия их родите:Iей (закопных предс,гавитеJtеи) и на основании рекомендаций

психолого-медико-педагогической комиссии,

Поступаюrцие с ограничеIIными возможностями злоровья, достигшие возраста

восемнадцатИ лет, lIринимаЮтся на обучеtlие по адаптировапной обрiвовательной

программе только с согласия самих Ilоступающих,

iit+.' Пр""" в общеобразовагельную организацию осущестI]лястся в ,гечеlIие всего

учебного года при Ilа]]ичии свободных мсст,

2.15, Лиrtам может бы,гь отказано в приоме только IIо причиIlе отсутствия свобоllных плест

u мвоУ сошдС J\. l5, с учетом 
,lого, что IIапоJIняемость классов устаIlавJlивается в

коJlичестве, определенном Посmuновленttем Главноzо zocydapcmBeHHo?o с нumарно?о

вр,ачаРФ,оп29dекабря2010z,N189''обуmверакdепuчСанПuН2,4'2.2821-10
"Соttutпарно-эпudе,ttuолоzч,lескuе mребовuttuл к условuям ч орzанuзацuч обученuя в

о бщеобраз о ваmель Hbtx учр е экl ен лlях" ( с изменениями),

2.16. ts случас отказа в предос,tавлении мес,га в муItициlIальной обравовате"льной

организации родители 1законныс представи,гели) /(ля реIпеlIия вопроса об ус,гройстве

рЬб"п*u ]r другую организацию обращаются в орган мсстного самоупраl]леIIия,

bayraarono *,,чи й управление в crlepe обраt,,rваttия,

z. iz. мьоУ сошдa Nq 15 с ltелью проведения организованноl,о IIрисма летси в llервыи

кJIасс размещаеl.на своем информациttнлtом сl,еIlде и официалыlом сайте в сети Иtt,t,ерtlс,г

информациIо:
- о количестве Meg.l,B первых классах не позднее 10 капендарных дней с момеIIта

издания распорядиl,ельного акта, указанного в пункте 2,6 Гlорялка;

- о 
"-""n" 

свободных мес.г в первых классах для приема детей, не проживак]щих ll'l

закреплепной территории. не позднее 5 иtоllя текупlего го2lа,

2.18. Прuем ,oounrnii о приеме на обучение в псрвыЙ кпасс для деl'ей, указаItных в

;;in ; 2.g, 2,1О и 2.12 Порядка, а также проживающих lla закреIlленной территории,

начullпеlпсл l апреля mек))ulеzо zodo ч завершасmся 30 tlюня mекуu1еzо zoda,

руководите.lrь общеобразоuаrсльной организации издае,г распорядитеJtыIы й акт о

np""na,ru обуч"п"" детей,'указанных в абзаце.rtерtsоNl настоящего пункта, в r,ечсние 3

рuбочu* дпей после завершения приеп,Iа заявлений о tlриеме на обучение в первый класс,

Для детей, lre проlкuваюullLх на закреплепноЙ территории, прие}1 заявлений о

приеме на обl,чеrrие в первый класс начиlIает ся б 
,tttоля 

mекуu\еzо zoDa do моменmч

'onor,rnnu" 
свобоdнь". меim, но пе по:зdttее 5 саtmября mекуulеzо zoda.

Государственttые образовательные организации субъек,r,а Российской Фелсрачии и

*уп"ц"пЬurrurе образовательные организации! закончиl]шие приеN,I в первLIи KJlacc вссх

детей, указанных в пунктах 2,9, 2,1,0 и 2,11 Гltlрялка! а ,fак)кс llро)ltиваlоIцIiх lIa

ЗаКРеПJlСННОй lсрриrOрии. ос)шссгвляtоl прием леrей, не llроживJюших Hlt taKpcпltcttHoii

территории, ранее б июля тскущеl,о года,

2.19. Организац"" 
"rrдrоrrдуЬtьпого 

отбора rrри приеме в МБоУ соlllдС Ns 15 лля

попУч",,'"осноВtIоIообщегоисреДнеГообпlегообразованиясуt,лублонныМиЗуllониеN{
оrдЁп"поr* у'Iебных предметов или дJIя профильного обучения допускается в случаях и в

порядке, которые trредуомотрены закоIlодательством субъекта Росоийской Федерации

Z.Z'O. ttp" пр"Ъr" ni обу""п," мБоу соIшдС Ns 15 обязаrrа ознакоNlи,гь посlупаlоIцеl о ll

Grrl Ё.о родиr"пеЙ (.uno,,o,* представитслей) со своим усl,авом, с lIицензией tla

о"Уu.."'uп*u"образоВаТеЛЬнойдеятельности,оосВиДеl.еЛЬсТВоNIогосУларс'гвонной
u**р"д"тuчu", с общеобразоватеJIьными программами и другими документами,

регламеLIтирующими орr,аIIизацию и ооуlцсствление образовательной леятельности, права

и обязанности обучаIощихся.



2.21,. Ilри приеме на обучение по имеющим государ0,I,веI]ную аккрсди,l,ацию

образоватеJtьнымIIрограМмамнаtIаJlЬноl.ообЩеt.оиосIIоВнОГообlчегообразованиявыбор
языка образования, изучаемых родного языка из чиоJlа языков I]ародов Российскоri

Федерации,ВТоМчислерУсскоГояЗыкакакроДноГоязыка'l'осуДарсТВенныхязЬlкоВ

;.;уъ;;- РоссийокоЙ Федерации осуществляется по заявлению родителей (законных

rrредставителей) детей.
2'.22. Прием nu Ьбуч"пr" по основным обrrlсобразователыtым программам осуrцесlвляется

по личному заявлсниIо ролиl,е"tя (заttонного представителя) ребенка или поступаюIIlего,

;;r,;йй." upa*o ui,борu формоI обуче,iия после поJIучения осttовttого обrrlеt,о

образоваиия или IIосле лостижения восемнадцати ле,I"

2.2З. Заявлеtше о прuе,+rc на обучсние и докуNlеlIты для приема на обученио, ука:]аlIные в

nyrrnr" 2.26 Пород*а, поdаюmся ol,HlLи чз слеОуюuluх способOв:

- лично в общеобразовательн)то организацию;

- черсз оператороts поч,говой связи общего пользования заказным письl\{ом с

уве.I(омлением о вручснии; __._лллллл_л,
1 u'rпaпrропrrой- форме (докумеrrт на бумажяом llосителе, преобразованный в

,n.nrpo"u'y"o форпrу путем сканироваIlиT или фотографиро"uп,] 
-,_ ::,:_:печениеNl

,1ашиночи'аемого распознавалIия его реквизитов) rrocpe,IlcTBoM элсктронIIой почты

общеобразователыюй организации или электронной информационrrой систеN{ы

обцеобразовательной орt,аlrизации, в ,l,oм числс с использованиешл функtlионаtа

официапьного сайта общеобразовrrгельной оргаItизации в сети Иttтернет или иllы}1

способом с использоваIIием сети Ин,l,ернет;

- с использованием функциоrrала (сервисов) региончulыlых портаJtов

государс,tвсItных И муниципальltЫх услуг, являюIцихсЯ ГОСУДаРСТВеННЫrt{И

информачионными системами субъсктов Российской Федерачии, созланныN,lи

органами госуд(арс,tlJенпой в,tасти субъектов Российской a:o:|i']1_1_-.9oT,,l'_ljr""")

мБоу сошДс :rь i s осуtцествляет проверку достоверl]осlи сведений, указанных в

.--""""о,,р""'"наобученис,исооТВеТс]Виядействиr.ельнос.l.иПоДанныхЭЛекТроltных
;;;;;; oonyr"rrro". liри провелеrrии 1казанной проверки общеобразовательная

;i,;;;."u;" onpau" обрu,цurься к соо,l,ветствующим государственным информациоllным

системам, в государс,гвснные (муниципальныс) орt,аItы и организации,

2.24, ts заявлении о приеме пuЪбуч.rr. ролителем (законным IIредстаtsитслем) рсбенка

или постуIlающим, реализуIощим право, предуgмотренпое IIунктом l части l отатьи 34

Федераrьtrого закона, Jrкdзь,d.] юmся слеdуюulце свеdенuя :

- бамилия, имя, отчество (при наrичии) ребснка или пос,гупающего;

- дата рождения ребенка или l]оступаюцего;

- адрес Mec,l,a жиlельства и (или) алрес места пребывания ребенка или

поступающего;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ьн)

представитсля(ей) ребенка;
- адрес места жительства и (или) алрес мсста пребывания роди,r,слrr(ей)

(законного(ьтх) представителя(ей) ребепка;
- адрес(а) электропноЙ no,,,ui, 

"oпl"piu) 
телефона(ов) (при напичии) родителя(ей)

(закБнного(ых) представитсля(ей) ребенка или поступаlощего;

- о наличии права внсочередllого, псрвоочсредного иJIи преиN{уществеIIного прие]\{а:

- о потребпости рсбелtка или постуllаlощого в обучении по адаптиl-rова нно й

образовате:tыtой trрограммс и (или) в создании специаrtьных условий ,]ля

орaurraauцu" обучепия и воспитания обучаюпlегося с оl,раниченIlllп,{и

возможностями злоровья в соо,l,вс,t,стI]ии с заклlочеlIием психо]]ого-медико-

педагогической nor""ar,, (при напичии) или инваJlида (ребснка-инвали/tа) в

соотве,гствии с иllливи/цуалыrой программой реабилитации;



- согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребеliка Hu обучение

ребенка по адаптирова,iпой обр*uоu,с:tьной проr,рамме (в слу,Iас необходимооти

Ьбуч"rr" ребенка ito адаптированrtой образовательной программе);

- согласие поступаIощего, достигшеIо возраста восемнадцати лет, на обучение по

адаптированIlой образовательной программе (в случае необходип,lости, обучения

указаIIного поступающего по адаIrI,ированной образовательной програпrме);
'- 

язь,к образо"ания (в случае получеltия образования на родном языке из числа

"aurnou 
пuродоu РоссийсttоЙ Федорации или на инос,I,ранrlом языке);

- родяой язык иЗ числа языкоВ народоВ Российской Федсрации (в с,ltучае реализации

права на изучение ролного языка из числа языков I{ародов Российской Фсдерации, в

том числе русского языка как родного языка);

- факт озl,tакомления ролите;я(ей) (законного(ых) rlредставителя(еЙ) ребеrIка иJlи

пос,гупаюlt\его " у"йuо*, с' лицензиой на осуществJIение образовате,lьн trй

доятельЕости, со свилетель0,1,вом о государственной аккредитаr(ии, с

общеобразоватеJIыIыми программами и другими документами, реl,ламен,lиру_ющими

организацию и осущеотв,jlеIIие образов:rгельной деятельttос,l,и, права и оOязаIiн(]сlи

обучающихся;
- согласие роди,r,еля(ей) (законIrого(ых) rrрсдставителя(ей) ребепка или

постуIIающего на обработку l Iерсоlt&lIыlых /{аIlных,

2.25, Образеu заявления о np".*, ira обучение .размеlцае,гся 
мБоу сошлС Nc 15 tta

своем иtформационноN{ стенде и официапьном сайте в сети Ин,l,ернет,

',r;. 
л;lri""rа ро,,tитель(и) (законпый(ые) пре,,1ставиr,ель(и) ребенка или tlоступl-iкlщи й

пре d сmовля юпl слеdую u\ uе D oKyMeHmbГ

-коtlиюДокУменТа'У/(осТоВеряIоЩеГоЛиЧlIОсТЬролиТеJ]я(закоItногоПреДсТаВиl.еJя)

ребенка или поступающсго;
- копию свидетсльq,rва о рожлении ребенка иJIи документа, подтверждаюIцсI,о

ролство заявитеJIя;
- копиIо док}мента, подтверя(дающсго ycTaнoBJIellиe опеки или попечительс,гва (при

нсобходимооти);
- копиIо документа о регистрации ребенка или постуllаlош1еl,о по месту )ltи,гельств'l

ипи по месlу пребывания IIа закрепленной территории или справку о прие]\{с

lIoKyMeHToB дп" о,Рорrп*п"я регистраIlии по месту )IIи,I,еJIьства (в олJ_:_а:лlll:сма на

обу.r.пп" ребенка или поступаtоIIlсго, lIроживак)Щего на ЗаКРеПЛеННО" 
_::|lл"'ОР"",

или в случае испоJlьзования права l1реимущес,гвснноl,о приема на ооучение по

обрaвовательным програN,lмам пачаlьного обцего образования);

- спраIrку с места pudo,o, рооu,"ля(ей) (законноr,о(ых) rrредставителя(ей) рсбелtка

(при напичии lIpaBa внеочере/(ного иJlи первоочере,I(ного присма tta обучеtlие),

- копию заключения rlсихолого-медико-педаl,огической комиссии (trри наличии),

Прч посеuryнuч обu!еобразоваmельноЙ орzапчзауuч и (иrrи) очнопл взаимодсйстви и

с уполномоченl]ыми лоu*"оa,,,п,]!{" ,JIицами обцеобразователыtой организации

роди,гель(и) (законный(ые) прелстави r,е';rь(и) рсбенка "p,i,:"j1::!:]].,, 
uол",u""",

документов,указаItныхвабзацах2-5настоящеl,опуrlк,га,апоступающиЙ-оригиltа]l
документа, удостоверяющего JIичнос,l,ь поступаlощего,

При 
' 

ipu"." io обуч"нuе по образовоmелыtьl,|, пpozpa-iLillaM cpedHezo обuцеzо

образовонuя представляется al,TecTaT об основном общем обрzвовании, выдаtrный в

установленном порядке.
Родитель(и) (законпый(ые) прелставитель(и) ребенка, являлоu\еZося uносmранньlм

zралtсОtпаном lutu лацом без zралtсduнсmdrr, l(ополItитсльно предъявляет(ю,r) локумснl,

IIодтверждающий родстIrо заяви]r.еля(ей) (или закоltнос.гь llрелставлеIlия прав рсбенка), и

документ, подтверждаIощий право ребенка на пребыванис в Рсlссийской Федерации,

ИностранныС граждане и лица беЗ гражлаliства все лоl(умеlггы представ,пяl(),l lla

рУсскоМязыкеиJlиВМес,I.есзаВерсннымВусТаноВленномIlоряДкепереВоДоl.{нарrсскиЙ
я:]ык.



2,27, Не допускается требовать предO,гав".lения других докумен,гов в качестве осllоваIlи,l

для приема на обучение IIо осIIовным общеобразовiтrсльным программLlм,

2.28. Родитель(и) (законпый(ые) предс,авиiель(и) ребенка или постуIIаIоIций uмеюm

право по своему усмотрению представлять другие документы,

2.29. ФакТ приема заявле,,"п о np,"'e на обученИе и псреченЬ ДОКУt!'IеНТОВ,

представjIенных родителсм(ями) (закЬнныпл(ыми) rrредставитеrIем(ями) ребенка и.;Iи

поступаlощим, регистрируются в журн,L[е приема заявлениЙ о приеме на обученис в

обrцсобразовательнуIо органиЗацию, lloc,lte рсгистрации заявJlения о приеме на обучсние и

перечня докумеltl,оlJ, Itредставлснных родиl,е,tсм(ями) (законтrыпt(ым и)

,рiо.r""-*Ьrt"r"l ребенка или lIоступающим, роди,гелю(ям) (законному(ыпл)

,рaiar""пr.п,.("пф 
'ребеuка или tIоступаю щему выdаеmся iокуменпt, заверенньtй

поdпuсьtо лолэкttосtпноzо лttца обtцеобразовопельноЙ орzOнuЗаЦuu, ОmВеmСmВе.ННО?О Зu

прuе,|l зоявлеlluй о прuеме на обучеttuе ч dокуменmов, соdерлкаuluй uHduBuOyctlbttbt й

номер заявления о приеме на обучеtrие и перечеlIь llрсдставленных при прие}lе ila

обччение докумен l ов.

ilo. мьоУ "сошдС 
Nч 15 осуществляет обрабо,гку поJIученных, в связи с приеNlом в

общеобразовательную организацию псрсон&[ьных данных пооl'упаюlцих! в соответс,гвии с

требованиями закоЕоl(ательс,гва Российской Федерации в области персона[ьных данItьiх,

i]ii.- Ру-"""о"тель МБОУ СОШДС N 1 5 излаеr, распорядительный ак t, о прис]\,1е H|t

обученйс ребеrrка и:Iи поступающего в mечuruе 5 рабочuх )ltсй послс приема заявления о

,rр""ra no обучение и пре](ставленных докуN{еlrtов, за исклtочеItием случая,

предусмотренного пуIIктом 2.18 Порядка,

2lЗ2.' На каждого ребенка или посlупаIощего, принятого в общеобразоватсльltую

организаIдию, формируется личное дело, в котором храllя,гся заявлеIlие о присl!1е liil

обучсние и все предс,гао,,aо,п"," родителем(япtи) (законrtыпл(ыми) lrрсдстави'гелепл(япt и )

ребенка или поступаIощим докумеIlты (коrtии докумелtтов),

2.З3. Iiри приеме в первый клаос в течение учебного года родитсли (закоttIIыс

представиr'ели) обучаrопдсгося допопнительно прелставляют личное деJIо обучающегося,

"rдоrrпоa 
организацией, в котором он обучался рапее,

2.З4. IIри lIриеме гражла}r во второЙ и последующий классы родители (закоlIныс

прсдставители) дополЕитеJlь}Iо к документам, предусмо,tрснным rt, 2,26, IIастоя1llсго

Поло>ttеtl ия. преlсl авляю г:

- личное дело обучаюtцсI,ося, выдаl]нос образоваr,ельной организацией, в которой он

обучался pat Iee.

-u",,,".*У(табе:Iь)ТекУЩихоТмеТокIlоВссN{jlрсДМе'I.ам!заI]еренrlоиПеllа'|'Ьк)
образовательной органи:зации (rlри переходе I] тсчеllие у,Iебного года),

- при наJIиtlии также MolKeT бы,t,ь предоставлсно портфо:rио, содсржащсс

свилетельства воех достиrrtений учащегося,
- Медицинскую карту (справку по форме 026/у), офоршr';rенllую при постуIIлснии в

образовательную организаllиlо, в которой он обучался ранее,

2.З5. ,Щля Удобства родите:rей (законных предс,гавитс:tсй) лстей MliOy сошдс м 15

y"ronu"nu"o", график приема докумснтов в заI]исимос,ги от адреса регистрации по }1ссту

хtительства (пребывания).

3. Прrrем обучаrощrrхся lIo 0cIIoBIIoil образоватсlIыrой IIрограпrме срелlIего общего

обрirзования.

З.7. !есяmьtе lczcccbl МБоУ сошлС Nc 15 комrtлсктуются из JlиL\, иI\,1еIОЦlих аттестLlг оо

основноМ обlцем образоВании, в соотвеТсl,t]ии С Полоrrtенисм о профиLrыtопл обучении в

'y"ur,"nununnr'r 
бrоллtеr,ном общеобразоватеJlьном учре)tt/(е}Iии <Сре,rlняя

обutеобразовательная шкоJIа деr,ский сал Nq 15>,

з.2. Зоiuаrcнце обуT аrощихся в образовательнуlо орl,анизациlо для поjlучеtlия срелнеl,о

общего обравования (а 10 масс) oфop*,n"""" приказо]\{ руководитеJlя не позtlнее 30

авzуспаТекУщегогоДаиДоtsоДитсялосВелеIIияроДи,геЛей(законttыхttрслставителей).



З.3. ЛлЯ зачисJlения в ]0 tolttcc родители (законные предс,rавитсли) прел0l,авляют

спеdуtоuluе Dокуменmъt: .. оргilIIизацией обрtrзttll. IIа l{Ijя
- заявление, устаIJовлеIIного образовательнои

ру*a"Бо"ra"" образовательной организации от родителей (законных

продставителсй); _
- заявление обучаюпlегооя, установленного образовательной организациеп ооразца;

- коlIии свидетельства о рооaдaпr., ребенка (при о,r,су,гствии пасllорта) и пilспорlа,

улостоверяюIцих его личность;

- локуме}lты, удостоверяющие личrIость родителей (законных представителей ), для

установлеЕия Л",rпо",,и и права lIредставJIять,интерссы данного ребеrrка;

- Медиllинокуто карту (справку по форме 026/у),

- агтестат об основном'обlцем образовании устаItоtsленного образца,

3.4. ПриеМ обучаюtцихся в 10-11 n"u",u, "' Dруztъч оброзовопрльных орzонuзацuu в

*пп,п'u"у",б,,.оzоzоDаосуU\естВЛяетсяПриПрелос'l'аВЛениисЛеДук)ЩихДокУI\1енl.ОВ:
- заявления, y"rurru*"rrroau uбрrrоооraпоrОй оргапизацией образrlа, ро,tитеrей

(законньrх представителей) на имя лиректора_шкоJIы;

- заJIвления oOy,rutо*"ao"", y",u,oun"n"o,o образовате: rьtrой организацией обра:зча;

- личЕого дела обучающ"iо"" u, образоваге,пыrой орl,анизации, в которой рlнсе

обучаrrся ребенок, с годовыми отметками, завсренными пеrlаl,ыо (д.ltя 1 1-го класса

решение о псреводе);
-уДосТоВеренияJlиЧносТиродителей(заrtонIлыхпредс,гавителей)'дтlяустанtrв'пениrt
личности и права пр"д",'uuп"l," интерссы данного ребснка;

- свидетсльство о рождении ребенка и el,o копия (при отсутствии паспорта)l коIIия

свидетельства заверяется руковоли,tеJtем образоватсльной оргаttизаllии;

- [аспорт и его коllия (кЬпия паспорта заверястся руководителсN{ образовательной

организации);
-'выписки (,rабель) текущих отметок по всем предметам, заtsеренная печатью

обрсвовате.lIьной оргаtrизации (при переходе в-гечение у,IебrIого r'ода);

- Медицинской карты (справrtУ по форме 026/у), оформленнуIо при пос,гуплении в

образовательную организацию, в которой он обуча.;tся ранес,
] 
-ip' 

nr,".rru обучающиеся ,tакжс могут прсдос,гавить портфолио, содержаlцсс

выписку из протокола проверки резуJIьтатов ОГЭ или ГВЭ по llред}lетам, а так)ке

свидетельства всех дос,гижений выlIускника,

3.5. Щокумеrrты инос,гранных граждан и лиц без гражданства ,цоJIх(ны име,гь Ilеревод lia

русский язык, заверенный нотариусом, 
ппд п_r,qDr,т.r rTclпiu

3.6, ЩокумеIrты, преl(ставле,iп"," род""пями (заrtонltыми предс,],авите,JIями) дсl'еи,

регис,грируются в журналс приема заявлении,

i.Z. Пр"п*u, образовате.,tьпой организации о приеме ,rtетей на обучсние размеIцаются lla

информационном стенде в день их издания,



Регистраtlионный Nэ
зачислить в 1 класс

,Щиректор школы
Потёмкина И.В.
Приказ No_oT

Прrrложсние l
!иректору МБОУ СОЦIДС Ns15
Псl,гемкиIIой Ирине Вик,t,оровне

родителя (законного представителя)
Фамилия
Имя
Отчество
зарегистрированной по адресу:

прояtивающей по алресу:

rсонтактный те.:Iефоп:

адрес элсктронной ttочты:

!окупrент, улостовсряюrций ли,rность
заявитсля серия
Выдан

flottyMcttT, подтверr{лающий сr,аrус
законного представи,l,еJIя :

серия
Выдан

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить N{оего ребенка года

рождеIIия, зарегистрированного по адресу:

пооживаlошчю ло адDесу: , В -Й КЛаСС,

На основании сгаlьи l4 Федера_пьнr_ll о закона ol 29. l2.20l2 N" 27]-ФЗ..Об обраrовании в

Российской Федерации) llpoIпy оргаllизовать для Moet,o ребеtlка
обучение на языке и изучеIIис родного языка и литерагурного rIтения Ila

poi{Ho:!1 языке.

С ус.гавом, лицензией на осуIцествлсIlис образоватеl lьной деятельttосl и. свидетельством о

государс.I.венной аккредитации, образовател ьными программами и лока_пьными актами.

регламентирующими организацию и осущсствление образовательной деяr ельности, права ll
обязаннооти обучающихся ознакомлен(а).

liодтвержлаю соглаоие на обрабо,lку tlредставленных персоIItl]lьных ланных и разрспIаю
сбор, систематизацию, накоIljIение, хранение! использоRан ие, обttовление, изменеllие, llеРеЛаЧУ,

блокироваttие. уничtо}l(ение указанных сведений с помоlItью средств авго\|агиlilции и.tи беl
использоtsания таковых) а также рtLзN{ех(ение на сайте и на информаrционном стеIlде учРеЖДеНИЯ
приказа о комплектовании классов (груIrII), включаIощего фаплилиtо, имени, отчествО мОегО

ребенка, в целях рассмотреIIия заявления о зачисJlении в общеобразовательное учРеr{леНИе И

учета детей, подлежащих обучсIIиlо. Срок действия нас,l,ояпIего согласия оIlределен на период
обучения моего ребенка (сына, дочери, опекаемого, приемного ребенка) в МБОУСОШДС }{с15.

Медицинских проl и }tоllоказан и й лля обlчсния в общеобразо ва le_ lbHoM учреrttдсttии r.lой

ребенок не иN{еет

N

N



Приложеtлия к заявлеIIию:

. копия Паспорта

. коПия сВиДеl'еЛьсТВа о рожДсtlии

. КОПия СВИДетеJIЬСтва О РегИСТРаЦИИ
N{естожительству на л. в экз.;

на_л.в_экз,;
на л. в экз.;



Регистрачионвый Nч

зачислить в 1 класс
.Щиректор школы
Потёпtкина И,В.
Приказ No_oT

Прилоlкение 2

flиреrстору МБОУ СОШlJС Nll5
Потемкиной Ирине Викторовне

родителя (законного прелставителя)
Фамилия
Имя
отчество
зарсгистрированной по адресу:

tlроживаIощей по адресу:

контактный телсфон:
адрсс электронной почты:

!оIсупtснт, удоо,говеряющий ;rичность
заявитсля серия N
Выдан

Щокумент, rIодтверждающий cтaTyc
законltого lIредставителя :

серия
Вылан

N

зАяtsлЕни[,

Прошу зачислить моего ребенка года

рождения, зарсгистрированIlого I IO адресу :

прох(иваюlц}.ю по адресу: -и класс.

Уведомляю о потрсбности моего ребенка
в обучении по адаптированной образоватсльной программе в соответствии с закJIючением

психолого-медико-педагогической комиссии. flato согласис на обучеltие пtоего ребсllка lttl

адаптированной образоватсльной программе МБОУ СОШДС Nч 15.

На основании статьи 14 ФедералыIого закона от 29.122012 N9 27З-ФЗ кОб образоваttии в

Российской Федерации> прошу организовать для моего ребенка
оOччение на языке и изучение родIIого языка и литсратурного чтеlrия Ila

родном
С ус.гавом, лицензией на осуществJIеIIие образовательной деятелыIости, свидетельством о

государственной аккредитации, обрzвовагельными программами и локальl]ыми актами,

регламептирук)щими организацию и осущесl,влеIIие образовательной деятсльlIОСтИ, ПРаВа И

обязаннос,ги обучающихся , ознакопллсtt(а).

Подтверждаю согласис на обработку lrрелс,I,авлеIIIIых llерсональных ланных и ра}рСшаЮ
сбор, систематизацию, накоплсlIие, хранениеr исllоJtьзоваllис, обновление, изменеНИе, передачу.
блокирование, уничтоженис указанных свсдений с помощью средств автомаl,изации или без

использования ,гаковьIх, а также размещение на сайте и IIа информацион HoN,I с,l,енде учрс)tления
приказа о комплектовании класоов (груrrп), вклIочающего фами,,rtию, иNIсIIи, oTltec'l'Bo МОСГО

ребепка, в целях рассмотрения заявлеIIия о зачислении в общеобразовательное учрежление и

учста детей, подлежаlI(их обучеIIиtо. Срок действия настоящсго согласия опреllеJIеН На ПСРИОJl

обучения моего ребенка (сына, дочери, опекаемого, [риемного рсбенка) в МБОУСОШДС N 1 5.

языке.



Медицинских противопоказаний для обучеIrия в общсобршовательноi\,I учрех(деllии мой рсбенок

не имеет.

(полпись с расшифровкой фаплилии заявителя)
|l ll 20 года

Прилоя<ения к заявлениlо:

. копия паспорта на л, в экз.;

. КОПия СВИДеТеЛЬО'ltsа О РОЖДеНИИ на л. в экз.;

. коlIия с]]иДеТеJIЬсТВа о реГисТрации
местожительству на л. в _ экз.;
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