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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о правилах приёма на обучение по

образовательным программам начаJIьного общего, основного общего, среднего

общего образования в муниципЕtльное автономное общеобрЕвовательное

учреждение <<Викуловская средняя общеобразовательнаrI школа J\b2) (далее

ПоложеНие) разработанО в соотвеТствиИ с КонстИтуцией РоссийсКой Федерации,

федеральным законом J\b 27з-ФЗ от 29.|2.20|2 <Об образовании в Российской

Федерации>) с изменениями от 8 декабря 2020 года, Федеральным законом J\ъ 115-

ФЗ oi 25.о7 .20о2 <<О правовом положении иностранных граждан в Российской

Федерации)) с изменениями от 15 октября 2020 года, прик€вом Министерства

просвеЩениЯ РФ оТ 2 сентября2020 г. J\b 458 (об утверждении Порядка приема

на обучение по образовательным программам нач€шьного общего, основного

общего и среднего общего образования)>, постановлением главного

государСтвенногО санитарНого врача РФ от 28.09.2020 J\Гч 28 <Об утверждении
санитарных правил СП 2.4.3648-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к

организациям воспитания и
нормативными актами о
подлежащих обучению

обучения, отдыха и оздоровпения детей и молодежи)),

закреплении территорий с целью учёта детей,
общеобр€Iзовательных организациях, Уставом

муницип€lJIьного автономного общеобразовательного учреждения <<Викуловская

сDеднlIя обшеобразовательная школа J\9 2>> (далее - организация,средшIя общеобразовательная школа J\9 2>> организация,

осуществляющая образовательную деятепъность).
1.2. Щанное Положение регламентирует порядок и правила

на обучение в организацию, осуществляющую образовательную
приёма граждан

деятельность, по

образовательным программам наччшIьного общего, основного общего и среднего

общего образования, а также перевода, выбытия и отчисления обучающихся из

организации.
1.3. Настоящие Положение разработаны с целью соблюдения

законодательства Российской Федерации в области образования в части приёма

граждан в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, и

обеспечения их права на получение общего образования.

1.4. Приём на обучение в организацию, осуществляющую образовательную

деятельность, проводится на принципах равных условий приёма для всех

поступаюЩИХ, за исключением лиц, которым в соответствии с Федеральным

законом <об образовании в Российской Федерации) предоставлены особые права

(преимучества) при приёме на обучение (Часть 1 статьи 55 Федерапьного закона

oi Zg декабря 2О12 г. Ns 273-Фз "об образовании в Российской Федерации").

1.5. Приём на обучение по основным общеобразовательным программам за

счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов

Российской Федерации и местных бюджетов проводится на общедосТупноЙ

основе.

2. Правила приёма обучающихся

2.|. Правила приёма на ступени нач€шьного общего, основноГо общего,

среднего общего образования должны обеспечить приём всех цраждан, которые

проживают на территории, закрепленной органами местного самоуправления за

организацией, осуществляющей образовательную деятельность и имеющих право



на получение общего образования соответствующего уровня. Закрепление
муницип€Lльных образовательных организаций за конкретными территориями
муниципыIьного раиона осуществляется органами местного самоуправления
Викуловского муницип€lJIьного района.

2.2. Приём иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе
соотечественников, проживающих за рубежом, в общеобразовательные
организации на обучение по основным общеобразовательным программам за счёт
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов осуществляется в соответствии с
международными договорами Российской Федерации, Федер€tльным законом и
настоящим Положением.

2.З. В приёме в организацию, осуществляющую
деятельность, может быть, отказано только по причине отсутствия
свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных частями
статьи67 и статьей 88 Федерального закона. В случае отсутствия
государственной или муниципальной образовательной организации родители
(законные представители) ребёнка для решения вопроса о его устройстве в

другую общеобр€вовательную организацию обращаются непосредственно в орган
исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
государственное управление в сфере образования, или
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования (Часть 4
статьи 67 ФедераJIьного закона от 29 декабря 2012 г. Ns 27З-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" ).

2.4. Организация, осуществляющая образовательную деятельность
р€lзмещает на своих информационных стендах и официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет издаваемый не позднее
15 марта текущего года распорядительный акт органа местного самоуправления
муниципаJIьного района по решению вопросов местного значения в сфере
образования о закреплении образовательных организаций за соответственно
конкретными территориями муниципаJIьного района в течение 10 кЕrлендарных
дней с момента его издания.

2,5. В первоочередном порядке предоставляются места в организацию,
осуществляющую образовательную деятельность:

- детям, укЕванным в абзаце втором части б статьи 19 Федер€Lльного
закона от 27 мая 1998 г. лгs 76-ФЗ "о статусе военнослужащих", по месту
жительства их семей (Собрание законодательства Российской Федерации,
1998, J\b 22, ст.23З|;2013, J\b 27, ст.3477);

- детям, указанным в части б стжьи 46 Федерального закона от 7

февраля 2011 г. J\b 3-ФЗ "О полиции" (Собрание законодательства
Российской Федерации,20||, Nэ 7, ст. 900; 20|3, NЬ 27, ст.3477);

- детям сотрудников органов внутренних д€л, не являющихся
сотрудниками полиции (Часть 2 статьи 56 Федерального закона от 7

февраля 2011 г. Jtlb 3-ФЗ "О полицrr");
детям, ук€ванным в части 14 статьи 3 Федерального закона от 30

декабря 20|2 r. NЬ 28З-ФЗ "О соци€tльных гарантиях сотрудникам
некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении
изменений в законодательные акты Российской Федерации" уголовно-
исполнительн€ш система.
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2.6. Проживающие в одной семье и
имеют право преимущественного

имеющие общее место жительства дети
приёма на обучение по

образовательным программам нач€Lпьного общего образования в государственные
образовательные организации субъектов Российской Федерации
муниципullrьные образовательные организации, в которых обучаются их братья и
(или) сестры (Часть3.1 статьи67 Федерального закона от 29 декабря 20|2r.
Ns 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации).

2.7. ,Щети с о|раниченными возможностями здоровья принимаются на
обучение по адаптированной образовательной программе начаJIьного общего,
основного общего и среднего общего образования только с согласия их родителей
(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии (Часть 3 статьи 55 Федер€шIьного закона от 29 декабря
2012 г. Ns 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации").

2.8. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достигшие
возраста восемнадцати лет, принимаются на обучение по адаптированной
образовательной программе только с согласия самих поступающих.

2.9. Приём в организацию,
деятельность, осуществляется в течение

осуществляющую образовательную
всего учебного года при н€шичии

при приёме в организацию,
для получения основного

свободных мест.
2.|0. Осуществление индивидуаJIьного отбора

осуществляющую образовательную деятельность
общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных

учебных предметов или для профильного обучения допускается в слrIаях и в

порядке, которые предусмотрены законодательством субъекта Российской
Федерации (Часть 5 статьи 67 Федерztльного закона от 29 декабря 2012 г. Ns 27З-
ФЗ "Об образованиив Российской Федерации").

2.I|. Приём детей на все ступени общего образования осуществляется по
личному з€uIвлению родителя (законного представителя) ребёнка при
предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя
(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской
Федерации.

2-I2. Заявление о приёме на обучение и документы для приёма на обучение
подаются одним из следующих способов:

осуществляющую образовательную
деятельность;

через операторов почтовой связи общего пользования заказным
письмом с уведомлением о вручении;

в электронной форме (документ на бумажном носителе,
преобразованный в электронную форrу путём сканирования или
фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его

реквизитов) посредством электронной почты организации,
осуществляющей образовательную деятельность или электронной
информационной системы организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в том числе с использованием функционала официального
сайта организации, осуществляющей образовательную деятельность в сети
Интернет или иным способом с использованием сети Интернет;



информационными системами субъектов Российской Федерации,
созданными органами государственной власти субъектов Российской
Федерации (при наличии).
2.|3. Организация, осуществляющая образовательную деятельность,

осуществляет проверку достоверности сведений, ук€ванных в заявлении о приёме
на обучение, и соответствия действительности поданных электронных образцов
документов. При проведении ук€ваннои проверки организация,

деятельность вправе обращаться к
государственным информационным системам,
(муниципальные) органы и организации.

2.|4. В з€uIвлении родителями (законными представителями) ребёнка
укiвываются следующие сведения:

- фамилия, им1 отчество (.rр" наличии) ребёнка или поступающего;

- дата рождения ребёнкаили поступающего;

- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребёнка или
поступающего;

- фамилия, имщ отчество (rrр" наличии) родитеJIя (-ей) (законного(-ых)
представителя (-ей) ребёнка;

- адрес места жительстваи (или) адрес места пребывания родителя (-ей)
(законного (-ых) представителя (-ей) ребенка;

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

родителя (-ей) (законного (-ых) представителя (-ей)
поступающего;

ребенка или

- о нЕUIичии права
преимущественного приёма;

внеочередного, первоочередного или

- о потребности ребёнка или поступающего в обучении по
адаптированной образовательной программе и (или) в создании
специ€lльных условий для организации обучения и воспитания
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с
заключением психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии)
или инв€tлида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации;

- согласие родителя (-ей) (законного (-ых) представителя (-ей) ребенка
на обучение ребёнка по адаптированной образовательной программе (в
сл}чае необходимости обучения ребёнка по адаптированной
образовательной программе);

- согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на
обучение по адаптированной образовательной процрамме (в случае
необходимости обучения ук€ванного 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 реаJIизации права на изучение родного языка из числа языков

образовательную
осуществляющая

соответствующим
государственные



народов Российской Федерации, в том числе русского языка как роДного
языка);

- факт ознакомления родитеJu{ (-ей) (законного (-ых) представителя (-

ей) ребёнка или поступающего с уставом, с лицензиеЙ на осуществление

деятельности, со свидетельством о государственной
с общеобразовательными программами и другими
регламентирующими организацию и осуществление

образовательной
аккредитации)
документами,
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихая (Часть 2

статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. NЬ 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации");

_ согласие родителя (_ей) (законного (-ых) представителя (-ей) ребёнка
или поступающего на обработку персонаJIьных данных (Часть 1 статьи 6

Федерального закона от 27 июля 2006 г. Ns 152-ФЗ "О персональных

данных").
Образец заявления о приёме на обучение размещается общеобразовательнОЙ

организацией на информационном стенде и офици€LIIьном сайте в сети Интернет.
2.I5. К заявлению о приёме в организациЮ, осуществляющую

образовательнуЮ деятелъНость, родителИ (законные представители) детей
представляют следующие документы :

_ оригинал и копию документа, удостоверяющего личность родителя
(законного представителя) ребёнка или поступающего;

- оригинал и копию свидетельства о рождении ребёнка или документа,
подтверждающего родство заявителя;

_ копию документа, подтверждающего установление опеки или
попечительства (при необходимости);

- копию документа о регистрации ребёнка или поступающего по месту
жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или
справку о приёме документов для оформления регистрации по месту
жительства (в случае приёма на обучение ребёнка или посТупающего,

проживающего на закрепленной территории) или в слгIае использования
права преимущественного приёма на обучение по образовательным
программам начального общего образова"-);

- справку с места работы родителя Сей) (законного (-ых) представителя

сей) ребёнка (.rр" н€tличии права внеочередного или первоочередного
приёма на обучение);

* копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при

наличии);

- документ государственного образца об основном общем образовании
(для обучающихся, поступающих на ступень среднего общего образования);

- при приёме в течение учебного года предоставляется личное дело
обучающегося, выданное организацией, осуществляющей образовательную

деятельность, и выписка текущих отметок обучающегося по всом

предметам, завереннаrI печатью образовательной орГаниЗаЦИИ (rrР"

отсутствии личного дела обучающегося общеобр€вовательная организация
самостоятельно выявляет уровень образования школьника);

- родители (законные представители) детей, явпяющихся
иностранными гражданами или пицами без гражданства, дополнительно



предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или
законность представления прав ребёнка), и документ, подтверждающий
право заявителя на пребывание в Российской Федерации.
2.|6. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы

представляют на русском языке ипи вместе с заверенным в установленном
порядке (Статъя 81 Основ законодательства Российской Федерации о
нотариате) переводом на русский язык.

2.t7. По желанию родители (законные представители) моryт предоставить:

- медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка;
- копию медицинского полиса;

- заключение Пмпк или выписка
учреждениJI;

- иные документы на свое усмотрение.

для приёма детей в организацию, осуществляющую образовательную
деятельность, не допускается.

2.|9. Факт приёма заявления о
представленных родителем (-ями)

2.I8. Требование предоставления других документов в качестве основания

приёме на обучение и перечень документов,
(законным (-ыми) представителем (-ями)

ребёнка или поступающим, регистрируются в журнале приёма заявлений о
приёме на обучение в общеобразовательную организацию. После регистрации
заявления о приёме на обучение и перечня документов, представленных
родителем (-ями) (законным (-ыми) представителем (-ями) ребёнка или
поступающим, родителю ( -ям) (законному (-ым) представителю (-ям) ребёнка
или поступающему выдается документ, заверенный подписью должностного лица
организации, осуществляющей образовательную деятелъность, ответственного за
приём заявлений о приёме на обучение и документов, содержащий
индивидуальный номер заявления о приёме на обучение и перечень
представленных при приёме на обучение документов.

2.20. При приёме на обучение организация, осуществляющая
образовательную деятельность, обязана ознакомить поступающего и (или) его
родителеЙ (законных представителеЙ) со своим уставом, с лицензиеЙ на
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, с общеобр€вовательными программами и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся (Часть 2
статьи 55 Федер€uIьного закона от 29 декабря 20|2 г. NЬ 27З-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации " ).

2.2|. При приёме на обучение по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам нач€шьного общего и основного общего
образования выбор языка образования, из)лаемых родного языка из числа языков
народов РоссиЙскоЙ Федерации, в том числе русского языка как родного языка,
осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) детей
(Частьб статьи 14 Федерального закона от 29 декабря 2012г. J\Ъ273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации").

2.22. Организация, осуществляющая образовательную деятельность,
ОСУщеСТВЛяет обработку полученных в связи с приёмом персонаJIьных данных

Консилиума дошкольного

поступающих в соответствии с требованиями законодательства Российской



Федерации В области персон€tльных данных (часть 1 статьи б Федерального

закона от 27 июля 2006 г. J\b 152-Фз "О персон€tльных данных").
2.23. в процессе приёма обучающегося в организацию, осущестВлЯЮЩУЮ

образовательную деятельность, подписью родителей (законных представителей)

фиксируется согласие на обработку их персональных данных и персонаJIьных

дu""й ребёнка В порядке, установленном законодательством Российской

Феrcvау; 
Руководитель организации, осуществляющей образоватепьную

деятельность, издаёт приказ о приёме на обучение ребёнка или поступающего в

течение 5 рабочих дней после приёма заявления о приёме на обучение и

представпенных документов.
2.25. Количество классов в организации, осуществляющей образовательную

деятепьность, определяется в зависимости от числа поданных заявлений граждан

и условий, созданных для осуществления образовательноЙ деятельности, с учётом
санитарных норм и контрольных нормативов, ук€ванных в лицензии. Предельная

наполняемость классов устанавливается в количестве 30 обучающихся, в

обособленном структурном подразделении З 0 обучающихся.
2.26. Приём и обучение детей на всех ступенях общего образованиЯ

осуществляется бесплатно.
2.27. .Щиректор организаций, осуществляющей образоватепьную

деятельность, обязан выдать справки-подтверждения всем вновь прибывшим

обучающимся для последующего предъявления их в общеобразовательную

организацию, из которой они выбыли.
2.28. Прикzlзы организации, осуществляющеЙ образовательнуЮ

деятельность, о приёме детей на обучение р€вмещаются на информационном

стенде в день их издания.
2.29. На каждого ребенка или поступающего, принятого в организацию,

осуществляющую образовательную деятельность, формируется личное дело, в

котором хранятся заявпение о приёме на обучение и

родителем (-ями) (законным (-ыми) представителем
поступающим документы (копии документов).

все представленные
(-ями) ребёнка или

3. Приём детей в первый класс

нач€шьного общего образования в организацию,3.1. Получение
осуществляющую образовательную деятельность, начинается по достижении

детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по

состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По

заявлению родителей (законных представителей) детеЙ учреДиТелЬ ОРГаНИЗаЦИИ,

осущестВляющеЙ образовательную деятельность, вправе разрешить приём детей в

общеобр€}зовательную организацию на обучение по образовательным про|раммам

начального общего образования в более раннем или более позднеМ возрасте

(Часть 1 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 20|2 г. j\ъ 27з-Фз "об
образовании в Российской Федерации").

З.2. Обучение детей, не достигших б лет б месяцев к нач€шIу учебного года,

проводится с соблюдением всех гигиенических требований об организации

обучения детей шестилетнего возраста.



3.3. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисJuIются в первый класс
независимо от уровня их подготовки.

3.4. Приём заявлений о приёме на обучение в первый кJIасс для детей,

ук€}занных в пунктах 2.5. 2.8. Положения, а также проживающих на
закрепленной территории) начинается 1 апреля текущего года и завершается 30
июня текущего года. Щиректор организации, осуществляющей обр€}зовательную

деятельность, издает прик€в о приёме на обучение детей в течение 3 рабочих дней
после завершения приема заявлений о приеме на обучение в первый класс.

3.5. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, приём
заявлений в первый класс начинается с б июля текущего года до момента
заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.

3.6. Администрация организации, осуществляющей образовательную
деятельность, при приёме заявления обязана ознакомиться с документом,
удостоверяющим личность заявителя, дпя установления факта родственных
отношений и полномочий законного представителя.

З.7. После регистрации заявления заявителю выдается документ,
содержащий следующую информацию:

- входящий номер заявления приёме организацию,
осуществляющую образователъную деятельность;

- перечень представленных документов и отметка об их получении,
заверенные подписью секретаря или лица, ответственного за приём
документов, и печатью организации, осуществляющей образовательную
деятельность;

- сведения о сроках уведомления о зачислении в первый класс;

- контактные телефоны для получения информации.
3.8. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, с целью

проведения организованного приёма граждан в первый класс рЕвмещает на
информационном стенде, на официЕLIIьном сайте в сети Интернет, в средствах
массовой информации (в том числе электронных) информацию:

- о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с
момента издания распорядительного акта о закрепленной территории;

- о наличии свободных мест для приёма детеЙ, не проживающих на
закрепленной территории, не позднее б июля.
3.9. Приём детей в 1-ые классы на конкурсной основе не допускается.

Собеседование )лителя с ребёнком проводится только после его зачисления с
целью планирования учебной работы с каждым обучающимся.

4. Приём обучающихся в 10-й класс

4.|. В 10-е классы организации, осуществляющей образовательную
деятельность, принимаются выпускники 9-х классов, окончившие вторую ступень
общего образования, по личному заявлению (при достижении возраста 18 лет)
или по заявлению родителей (законных представителей).

4.2.ТIриём заявлений в 10-е классы начинается после получения аттестатов
об основном общем образовании.

4.З. Количество набираемых
осуществляющей образовательную

10-х классов определяется организацией,
деятельность, в зависимости от числа

9



поданных заявлений граждан и условий, созданных для осуществления
образовательной деятельности.

5. Порядок разрешения разногласий, возникающих при приеме
обучающихся

5.1. В случае отк€ва гражданам в приёме родители (законные
представители) имеют право обжаловать действия (бездействия) специаJIистов
организации, осуществляющей образовательную деятельность. Обжалование
осуществляется путём подачи письменного обращения или путём
непосредственного обращения к директору школы, в органы, осуществляющие

Ьере образования федерального, регион€tльного, муницип€Lльногоуправление в сс
уровней, в органы местного самоуправления.

б. Заключительные положения

б.1. Настоящее Положение о правилах приёма на обуrение по
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципаJIьное автономное общеобразовательное

учреждение <Викуловская средняя общеобразователъная школа J\b2) является
лок€lJIьным нормативным актом, принимается на Педагогическом совете,
согласовывается с Управляющим Советом и утверждается (либо вводится в

действие) приказом директора организации, осуществляющей обрuвовательную

деятельность.
6.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение,

оформляются в письменной форме в соответствии действующим
законодательством Российской Федерации.

6.З. Положение о правилах приёма на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования
в муниципЕtльное автономное общеобрzвовательное учреждение <<Викуловская

средняя общеобрЕtзовательная школа J\b > принимается на неопределенный срок.
Изменения и дополнения к Положению принимаются
предусмотренном п.6. 1 . настоящего Положения.

в порядке,

6.4. После принятия Положения (или изменениЙ и дополнениЙ отдельных
пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически

утрачивает силу.

10



Приложение 1

Образец заявления

Щиректору МАОУ кВикуловская СОШ J\! 2D

IrI BaHtlBy I,1 Bariy 14 ван(l}зl.t.tv

от (llrt и1эl ltlrзой Malrlt I.I ЕвгеII LeвI I LI,

зарегистрированной по адресу :' l' toptc t t с tczt яt

tlб.rтастt . iЗт{lq),ловсlc1,ll,i район, с. Вl,ttсyлtlt}(). 5111.

I(,I\4iLpca" ;ц. 1 0. Kr1.1 2

проживающей по адресу :' I'Kl lrl elt ctca л tlб;iас,гь,
I}иltу:lt,ltlсlкиi.i райоlr" с. l}taKylrotlo. yJt, I{.Malrca, i1,

l (). KB.l2
контактный телефон: 8 (950) 968295З
адрес электронной почты : srn i гп о v a(r)c'l {. гLr

ЗАЯВЛЕНИЕ
о приеме на обучение

Прошу зачислить моего ребенка Сп,rлrрrrогзу ()Bc:T.ltaгty Сlергеевlrу 1З Liпl]еJIя 2009 года
рождения) зарегистрированную по адресу: 'l'rtlir,тс,llсttа,я сlб.llас tr,. BllK\,.llotlcttltй раiйсllt. с.
13иt<1,.tttlвtl, ),л. K.Nzlapca. д(. 10, кв.12, проживающую по адросуr l-юшtеltсttttя tlблаrсть.
lJиl<1,.lIoBct<r.rii pililcllr. с:. [Зику,lttlt](]. \/.]l, Ii.i\4apc:a. jl. l0. lctз.I2, в 5-й класс МАОУ кВикуловская
СОШ J\b 2) во внеочередном порядке.

Уведомляю о потребности моего ребенка ('ivlltplttcltlriii Ctlc,t,:ralrr,t C'cllt,cctltrl)l в обучении по
адаптированноЙ образовательноЙ програIvIме в соответствии с заключением тсрриl,tllrlлzl-пьгltli,:t

психолого-медико-педагогической комиссии. .Щаю согласие на обучение моего ребёнка по
адаптированной образовательной программе МАОУ кВикуловская СОШ Jф 2)).

з0.09.2020 С)лrирrrова М.Е. Смирнова

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 Jф 273-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации) прошу организовать для моего ребенка i ",]},titltlill;ii {'il1,1 i,tlilii,j
i'r)l-iirlrllliti,,i обучение на русском языке и изучение родного русского языка и литературного
чтения на родном русском языке.

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации, образовательными программами и локальными актами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности обучающихся МАОУ кВикуловская СОШ N'q 2), ознакомлен (а).

з0.09.2020 Сллирtlова М.Е. Смирнова

Согласен (а) на обработку моих персональных данных и персональных данных моего
ребёнка в объеме, указанном в заявлении и лрилагаемых документах, с целью организации
ОбУЧеНИЯ И ВОСПИТаНИЯi, :,1l ii,lii)i]llii i l., :].il:i;il l i il 1)iL,t,iIiiJ,I при оказании муниципальной услуги.

30.09.2020 Смирнова М.Е. Сшrирнова

Приложения к заявлению:
. копия паспорта Сlмиlrttовtlii Мариr.r F,вгеttl.сlзгtы на 5 л. в 1 экз.;
. копия свидетельства о рождении ()п,tlrlltttltloi,i ()Bcr,;raItr,t Сеlrr,ссlзllLl на 1 л. в 1 экз.;
. копия свидетельства о регистрации CrvIи1.1lttlBtlй (-]ве,гланы (iеlэl-еевны

местожительству на 1 л. в 1 экз.;
. справка с места работы Спlиlэiitltзtlй Маllилt ЕвгегIьеtlttы на 1 л. в 1 экз.;
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. копия заключения ,l ij})])l..1,1,()l)шi1.1lLrI()ii психолого-медико-пеДагоГической коМиссии,

выданного в отношении ('N4t.Ipн(llзtlii (_]Bc,r,;tlull,t Llеlэt,t:()Itllы, на3 Л. В 1 ЭКЗ.

]i: :i!], ]

\2

з0.09.2020


