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I. O6qze noJroxeHLUL

l.l.Hacrorqr4e llpanuna rplreMa rpilK.4aH (Aanee flpanuta npzerua) B_MyHLIIII4rIaJrbHoe

o6qeo6pasoBareJrbHoe yqpexAeHrae <<fzvrnasvrfl. Ns 14 KpacHoorrr6prcxoro pafi'owa

Bonrorpa4a>> (4anee - fraNtrasus) perraMeHTlapyror rIpaBI'Ina fIpIIeMa rpa)KAaH B

fuvrnagraro B qacrn, He yperynuporannofi Oe4epanrnbrM 3aKoHov or 29.12.2012 N 273-
O3"06 o6pasonanraa s Poccuficrofi (De4epaqnu", gpyrurvru Qe4ep€urbHbrMr4 3aKoHaMz,

Ilopx4ronr rrplreMa Ha o6yuenne no o6pasonareJrbHbrM rrpolpaMMaM HaqaJrbHoro

o6uero, ocHoBHoro o6ulero v cpeAHero o6uero o6pasonaHnx, yrBep)KAeHHblM

rrpr.rKa3oM MranucrepcrBa npocueuleHrs Pocczftcr<ofi Oe4eparJvru-or 02 cewrx6pt'?9?9
..^1\5458, 3aperlrcrpuponanurru MnnucrepcrBoM rocrLIIIHlI PO or 11.09.2020,
per.Nr_59783, IIoprAKoM opFaHu3arlkrvr vrH$r4Br4Ay€urbHoro or6opa rpu rlpveue nra6o

rrepeBoAe B rocyAapcrBeuHbre o6pasonateJrbHbre opraHLr3alrlrv Bonrorpa4crofi
o6nacrr.r v MyHlrrlznanbHbre o6pasoeareJlbHbre opraHn3allan [nfr fIonyrIeHI'It
ocHoBHoro o6qero ll cpeAHero o6ulero o6pa^:oBaHvrfl, c yrrry6leHHbrM kr3yrleHl4eM

orAeJrbHbrx rrpeAMeroB. r4Jrlr 4nx upo(plrJrbHoro o6yueHrax, yrBepx,qeHHbrM rIpI'IKa3oM

Mr4Hlrcrepcrni o6pasoBaHlrr r,r HayKz Bomorpa4cxofi o6nacrv or 2l orct6ps' 2013r.
J\b1393, 

^" 
"rr"""HurflMvr, 

BHeceHHbrMr{ B Aanusrfi nprlKur3 rIpI,IKa3oM Mt4Hl{crepcrBa
o6paaonaHns vr :nayKra BonrorpaAcrcofi o6nacrpr 28.02.2014 }lbl88, Vcraeou finrna:ran, n

coorBercrBr,ruc Oe4epaJrbHbrM 3aKoHoM or27 vrrc;rfl 2006r.Jt152-03 <O nepcoHaJrbHbrx

AAHH6IX)).

1.2. flpasuna [plreMa o6ecne.runzuor rrprreM s luNIHa3I,Irc rpaxAaH, Koropble npo]KrIBalor Ha

reppr{roprm MyulrquranbHoro o6pasonaHraa ropo4ct<oft oKpyr ropo4-repofi Bolrorpa4,
saxpeulennofi aAMr{Hr{crpa\ueir. BorrorpaAa sa fiaunagraefi (4alee 3aKpe[neHHffI

Tepp[Topus), u r,rMeror rrpaBo Ha nolyrrenne o6ulero o6pa:oBankrfl. (4anee -3aKperlneHHble

rua1a).

Pacnopqrunemrrfr aKr aA/ffiilrcrparlu Bornorpaaa o 3arcperuIeHl4lr rr4MHa3IIu 3a KoHIQSISIMI,I

repplnopumer Kpacnoolcrr6prcroro pariona ropoAcKoro o5pyra ropoa-repoft Bomorpaa pa3Melqasrcfl Ha

m(fopaarg.rorurorl creHle IE o$ravamnorvr cai're nawraswl n rtr(foprvral4aomrolelerorr,nryrmcal4aomoft ceru

<<Lftrrepnen> B TerreHpre 10 xarcnArytrx rorefi c Ivtolrrerrra ero I,tsAarII1I,I.

1.3. llpu [prleMe B fnrranaguro B [epBoorrepeAuoM [op.nAKe rlpeAocraBJltlorct Mecra:

- AertM BoeHHocJlyxarq[x rro Mecry )K]rreJrbcrBa ux cerueft B coorBercrB]Ill c a6sallela BTopbIM
rracrpr 6 crarru 19 Oegeparsuoro 3aKoHa or 27 Mafl. 1998r. J\b76-O3 (O craryce
BOeHHOCIyXaIIVIX);
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- по месту жительства независимо от формы собственности детям, указанным в части 6 

статьи 46 Федерального закона от 7 февраля 2011г. №3-ФЗ «О полиции»: 

1) детям сотрудника полиции; 

2) детям сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей; 

3) детям сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в полиции; 

4) детям гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в полиции; 

5) детям гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года 

после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо 

вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции, 

исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции; 

6) детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции, 

гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 1 - 5 настоящей части; 

-детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции 

(часть 2 статьи 56 Федерального закона от 7 февраля 2011г. №3-ФЗ «О полиции»); 

-детям, указанным в части 14 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2012г. №2832-

ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в законодательные акты Российской 

Федерации: 

1) детям сотрудника; 

2) детям сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей; 

3) детям сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в учреждениях и органах; 

4) детям гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях 

и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи 

с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах; 

5) детям гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года 

после увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения 

службы в учреждениях и органах, исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в учреждениях и органах; 

6) детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника, гражданина 

Российской Федерации, указанных в пунктах 1 - 5 настоящей части. 

1.4.Прием в Гимназию осуществляется без вступительных испытаний (процедур отбора), 

на принципах равных условий приема для всех поступающих ,за исключением лиц, 

которым в соответствии с Федеральным законом предоставлены особые права 

(преимущества) при приеме на обучение (часть1 статьи55 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской  Федерации»). 

1.5.Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительство дети имеют право 

преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального 

общего образования в Гимназии при условии, если их братья и(или) сестры уже 

обучаются в данном образовательном учреждении. 
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1.6. Дети с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) принимаются на 

обучение по адаптивной образовательной программе начального общего, основного 

общего и среднего общего образования только с согласия родителей (законных 

представителей) на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

 Поступающие с ОВЗ, достигшие возраста 18 лет, принимаются на обучение 

по адаптивной программе только с согласия самих обучающихся. 

1.7. Прием в Гимназию осуществляется в течение всего учебного года при наличии 

свободных мест.  

1.8. В приеме в Гимназию может быть отказано только по причине отсутствия в ней 

свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных частью 5 статьи 67 

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

1.9. При приеме на обучение Гимназия знакомит поступающего и (или) его 

родителей(законных представителей) со своим 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. 

1.10. 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 заявлению родителей(законных 

представителей) детей. 

1.11. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам 

осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка или 

поступающего, реализующего право, предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи 34 

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

1.12.В заявлении о приеме на обучение родителем (законным представителем) ребенка 

или поступающим, реализующим право, предусмотренное пунктом 1 части1 статьи 34 

Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», указываются 

следующие сведения: 

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

 -дата рождения ребенка или поступающего; 

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

поступающего; 

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

представителя(ей) ребенка; 

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

(законного представителя(ей) ребенка; 

 -адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) 

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



 -о наличии права первоочередного или преимущественного приема; 

 -о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной 

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

обучения и воспитания обучающегося с ОВЗ в соответствии с заключением психолого-

0медико-педагогической комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации; 

 -согласие родителя(ей) (законного представителя(ей) ребенка по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения ребенка 

по адаптированной образовательной программе); 

 -согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на 

обучение по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости 

обучения указанного поступающего по адаптированной образовательной программе); 

 -язык образования (в случае получения образования на родном языке из 

числа языков народов Российской Федерации или на иностранном языке); 

 -родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае 

реализации права на изучение родного языка из числа языков народов российкой 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка); 

 -государственный язык республики Российской Федерации (в случае 

предоставления общеобразовательной организацией возможности изучения 

государственного языка республики Российской Федерации); 

 -факт ознакомления родителя(ей) (законного 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; 

 -согласие родителя(ей) (законного представителя(ей) ребенка или 

поступающего на обработку персональных данных. 

1.13. Образец заявления о приеме на обучение (приложение№1) размещается на 

информационном стенде и официальном сайте гимназии в сети Интернет. 

 1.14. Для приема 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 представителя(ей) ребенка 

(при наличии права первоочередного приема на обучение); 

 -копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии). 

При посещении гимназии и (или) очном взаимодействии с должностными лицам, 

осуществляющими прием в гимназию родитель(и) (законные представитель(и) ребенка 

предъявляет(ют) оригиналы вышеперечисленных документов, а поступающий- оригинал 

документа, удостоверяющего личность поступающего. 

 Родитель(и) (законный(ые) представитель(и)ребенка, являющегося 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет(ют) 

документ, подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность представления прав 

ребенка), и документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской 

Федерации. 

 Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют 

на русском языке или вместе с заверенными в установленном законодательством 

Российской Федерации нотариальном порядке переводом на русский язык. 

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

одним из следующих способов: 

 -лично в гимназию; 

 -через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении; 

 -в электронном формате (документ на бумажном носителе, преобразованный 

в электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной почты 

гимназии: gymnasium14@volgadmin.ru ; 

 - с использованием функционала (сервисов) регионального портала 

региональных и муниципальных услуг, являющегося государственной информационной 

системой субъекта Российской Федерации, созданного органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации. 

 Гимназия осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в 

заявлении о приеме на обучение, и соответствия действительности поданных 

электронных образов документов. При проведении указанной проверки гимназия вправе 

обращаться к соответствующим государственным информационным системам, в 

государственные(муниципальные) органы и организации. 

1.16. Родитель(и) (законный (ые) представитель(и) ребенка или поступающий имеют 

право по своему усмотрению представлять другие документы. 

1.17. Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов, 

представленных родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или 

поступающим, регистрируются в журнале прием заявлений о приеме на обучение в 

гимназию. После регистрации заявления о приеме на обучение и перечня документов, 

mailto:gymnasium14@volgadmin.ru


представленных родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или 

поступающим, родителю(ям) (законному(ым) представителю(ям) ребенка или 

поступающему выдается справка, заверенная подписью директора или лица 

ответственного за прием  заявления на обучение и документов, содержащая 

регистрационный номер заявления о приеме на обучение и перечень представленных при 

приеме на обучение документов. 

1.18. Гимназия осуществляет обработку полученных в связи с приемом в 

общеобразовательную организацию персональных данных поступающих в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных 

данных. 

  

II. Прием в первые классы. 

2.1. В первые классы принимаются дети по достижении ими возраста 6 лет и 6 

месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 

достижения ими возраста 8 лет. 

2.2. По заявлению родителей (законных представителей) детей Территориальное 

управление образования вправе разрешить прием в гимназию на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в более раннем или более 

позднем возрасте. 

2.3. С целью проведения организованного приема детей в первый класс гимназия 

размещает на своем информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет 

информацию: 

 - о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с 

момента издания распорядительного акта, указанного в абзаце 2 пункта 1.2. настоящих 

Правил; 

 -о наличии свободных мест в первых классах для приема детей, не 

проживающих на закрепленной территории, не позднее 5 июля текущего года. 

2.4. Для организации приема детей в первые классы приказом директора утверждается 

комиссия, в состав которой входят члены администрации, педагоги и родители, в целях 

контроля за соблюдением норм законодательства по приему детей на обучение в 

Гимназию по общеобразовательным программам начального общего образования; 

устанавливаются сроки и утверждается график приема документов. 

2.5. Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей, указанных в 

пунктах 1.3. и 1.5 настоящих Правил, а также проживающих на закрепленной 

территории, начинается 1 апреля текущего года и завершается 30 июня текущего года. 

Директор гимназии издает приказ о приеме на обучение детей в первый класс в 

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

первый класс. 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений на 

обучение в первый класс начинается 6 июля текущего года до момента заполнения 

свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

В случае завершения приема в первый класс всех детей, указанных в пунктах1.3. и 

1.5 настоящих Правил, а также проживающих на закрепленной территории, прием детей, 

не проживающих на закрепленной территории, осуществляется ранее 6 июля. 

2.6. По окончании приема и зачисления детей в первые классы в срок до 30 августа 

текущего года приказом директора гимназии комплектуются классы и назначаются 

классные руководители по их личному заявлению. 



2.7. После комплектования классные руководители в сроки, указанные в приказе 

директора, оформляют личные дела (карты) учащихся.  

Заявление и копии предъявляемых при приеме документов хранятся в личных 

делах в течение времени обучения ребенка в гимназии. 

 

III. Прием в классы по программам начального общего образования. 

3.1. Прием в классы по программам начального общего образования осуществляется на 

свободные места. 

3.2. Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка представляют 

документы, перечисленные в п.1.14 настоящих Правил, а также личное дело (карту) 

учащегося. 

Если ребенок переходит в гимназию в течение учебного года, дополнительно 

предъявляется справка, подтверждающая прохождение и усвоение образовательной 

программы соответствующего уровня и (или) ведомость текущих или четвертных 

(семестровых, триместровых) отметок по предметам учебного плана. 

Все документы представляются на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. 

3.3. Директор издает приказ о приеме на обучение ребенка в течение 5 рабочих дней после 

приема заявления о приеме на обучение и представленных документов. 

 

IV. Прием в классы по программам основного общего образования, в том числе с 

углубленным изучением отдельных предметов. 

 

4.1. Учащиеся гимназии, освоившие программы начального общего образования 

переводятся в классы по программам основного общего образования, в том числе с 

углубленным изучением отдельных предметов, без дополнительных испытаний. 

4.2. Прием в классы по программам основного общего образования, в том числе 

с углубленным изучением отдельных предметов, из других образовательных учреждений 

осуществляется на свободные места. 

Прием в класс с углубленным изучением отдельных предметов начинается с 

пятого класса по результатам тестирования(собеседования) по отдельным учебным 

предметам. 

4.3. Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка представляют 

документы, перечисленные в п.1.14 настоящих Правил, а также личное дело (карту) 

учащегося. 

Если ребенок переходит в гимназию в течение учебного года, дополнительно 

предъявляется ведомость текущих или четвертных (семестровых, триместровых) 

отметок по предметам учебного плана. 

Все документы представляются на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. 

4.4. Директор издает приказ о приеме на обучение ребенка в течение 5 рабочих дней после 

приема заявления о приеме на обучение и представленных документов. 
 

V. Прием в классы по программам среднего общего образования, в том числе с 

углубленным изучением отдельных предметов. 

5.1. Обучающиеся, успешно прошедшие ГИА, получившие основное общее 

образование и аттестат об основном общем образовании, отчисляются из гимназии. 

5.2. Прием в классы по программам среднего общего образования, в том числе с 

углубленным изучением отдельных предметов, осуществляется по личному заявлению 

родителей (законных представителей) ребенка или поступающего при предъявлении 



документов, перечисленных в п 1.14 настоящих Правил. 

            При поступлении на обучение по образовательным программам среднего общего 

образования представляется аттестат об основном общем образовании, выданный в 

установленном порядке. 

 Документ о нострификации предъявляется в случае получения основного общего 

образования в другой стране (при необходимости). 

Если ребенок или поступающий переходит в гимназию в течение учебного года, 

дополнительно предъявляется ведомость текущих и (или) полугодовых отметок по 

предметам учебного плана (индивидуального учебного плана). 

Все документы представляются на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. 

5.3.  Прием в классы с углубленным изучением отдельных предметов, изучаемых в 

гимназии   по углубленным программам с пятого класса, осуществляется по результатам   

  тестирования (собеседования) по данным учебным предметам в том случае, если   

   учащийся изучал данные предметы по другой программе. 

5.4. Директор издает приказ о приеме на обучение ребенка или поступающего в течение 

5 рабочих дней после приема заявления о приеме на обучение и представленных 

документов. 

5.5. По окончании приема обувающихся в 10-ые классы по программам среднего 

общего образования в срок до 30 августа текущего года приказом директора 

Гимназии комплектуются классы и назначаются классные руководители по их 

личному заявлению. 

 

Составитель: Шкварковская Е.Ю., заместитель директора по УВР. 

 



Приложение №1 

к Правилам приема обучающихся  

 

                                                     Директору МОУ гимназия №14 

                                                                     Беликовой Е.К.                                                                      

                                от ______________________________ 
                                                                                                       (Ф.И.О.   полностью) 

                               ________________________________ 

                                                                                      

                                                                                     

з а я в л е н и е. 

 

        Прошу (сим)  принять в             класс гимназии моего(нашего) ребенка 

____________________________________________________________________________  
Ф.И.О.(при наличии) полностью 

I.Сведения о ребенке: 

1) дата рождения ________________________________________________________ 

2) адрес места жительства и (или)адрес места пребывания 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

3) потребность в обучении по адаптированной образовательной программе и (или) в 

создании специальных условий для организации обучения и воспитания обучающегося с 

ОВЗ в соответствии с заключением ПМПК(при наличии)или инвалида(ребенка- инвалида) 

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации________________________  

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

по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения 

ребенка по адаптированной образовательной программе) 

___________________________________ 

5) язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа языков 

народов РФ или на иностранном языке)_____________    

6) родной язык из числа языков народов РФ (в случае реализации права на изучение 

родного языка из числа языков народов РФ, в том числе русского языка как родного 

языка) ________________ 

7) государственный язык республики РФ (в случае предоставления ОО возможности 

изучения государственного языка республики РФ) 

II.Сведения о родителе(ях) (законном(ых) представителе(ях) ребенка: 

1)Ф.И.О. (при наличии): 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2) адрес места жительства и (или)адрес места пребывания: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

3) адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии)_________________ 

 

4) наличие права внеочередного, первоочередного или преимущественного 

приема_______________________________________________________________________ 

 

III.Ознакомлен (а, ы) (да, нет): 

• с Уставом гимназии_________; 

• с лицензией на осуществление образовательной деятельности________; 

• со свидетельством о государственной аккредитации_________;  



• с общеобразовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности________; 

• с правами и обязанностями обучающихся__________. 

 

IV. Даю (ем) свое согласие на обработку своих персональных данных и персональных 

данных ребенка в порядке, установленном федеральным законодательством (Часть 1 

статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006г. №152-ФЗ «О персональных данных» 

(Собрание  законодательства Российской Федерации,2006, №31, ст.3451; 2017, 

№31;2011,№31, ст.4772)_________________________________________________ 
                                                                                                                                 да(нет), роспись(и) 

  

V. К заявлению прилагаю (ем) следующие документы (копии): 

1. Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка 

(копия) 

2. Свидетельство о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 

заявителя (копия) 

3. Документ, подтверждающий установление опеки или попечительства (при 

необходимости) (копия) 

4. Документ о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или справка о приеме документов для оформления 

регистрации по месту жительства ( в случае приема на обучение ребенка, 

проживающего на закрепленной территории, или в случае использования права 

преимущественного приема на обучение по образовательным программам 

начального общего образования)(копия) 

5. Справку с места работы родителя(ей)(законного(ых) представителя(ей) ребенка 

(при наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение) 

6. Заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК)(при наличии). 

 

 

 

Дата: ________________20      г.                                         Подпись ___________________ 

 

                                                                                               

                                                                                                                         

 

Примечание: 

1. При приеме на обучение по образовательным программам среднего общего 

образования представляется аттестат об основном общем образовании, выданный в 

установленном порядке. 

2. Родитель(и) (законный(е) представитель(и) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет(ют) 

документ, подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность представления 

прав ребенка) и документ , подтверждающий право ребенка 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. 
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