
 

 

 

 
 

 



 

 



 

 

2.4. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения: 

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

- дата, место рождения ребенка; 

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

представителей) ребенка. 

2.4.1. Родители (законные представители) лиц, зарегистрированных по месту 

жительства или по месту пребывания, дополнительно предъявляют оригинал 

свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном порядке копию 

документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 

учащегося), а также оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства 

или свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной 

территории. 

2.4.2.Родители (законные представители) детей, являющихся гражданами 

Российской Федерации, не зарегистрированных на закреплѐнной территории, 

дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка либо 

заверенную в установленном порядке копию документа, подтверждающего родство 

заявителя (или законность представления прав обучающегося). 

2.4.3. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства и не зарегистрированного на закрепленной 

территории, дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке копии 

документа, подтверждающие родство заявителя (или законность представления прав 

обучающегося), и документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в 

Российской Федерации.  

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы предъявляют на 

русском языке или вместе с заверенным переводом документа  в установленном порядке 

на русский язык.  

2.5. Родители (законные представители) детей имеют право предоставлять другие 

документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка.  

2.6. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и 

последующий классы родители (законные представители) обучающегося дополнительно 

представляют личное дело обучающегося, выданного учреждением, в котором он 

обучался ранее.  

2.7.В 10-е классы принимаются выпускники 9-х классов, получившие основное 

общее образование.  

2.7.1. Для зачисления в 10-й класс граждане предоставляют: 

- заявление, 

- паспорт, 

- аттестат об основном общем образовании, 

- копию свидетельства о регистрации по месту жительства. 

2.8. Требование предоставления других документов в качестве основания для 

приема детей в учреждение не допускается. 

2.9. Документы, представленные родителями (законными представителями), 

регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям 

(законным представителям) детей выдается расписка в получении документов, 

содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в 

школу, о перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью секретаря 

школы, ответственного за прием документов.  

Зачисление в школу оформляется приказом директора школы в течение 7 рабочих 

дней после приема документов. 



2.10. Приказы размещаются на информационном стенде в день их издания, на 

каждого ученика заводится личное дело. 

2.11. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том 

числе через информационные системы общего пользования, с Уставом школы, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации школы, распорядительным актом администрации города 

о закреплении территории за школой, а также другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса фиксируется в заявлении 

и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.  

Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также 

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

порядке, установленном законодательством РФ.  

2.12. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их 

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

педагогической комиссии.  

2.13. Прием граждан в школу на ступень начального общего, основного общего, 

среднего общего образования на конкурсной основе не допускается. Собеседование 

учителя с ребенком возможно проводить только после зачисления в образовательную 

организацию с целью планирования индивидуальной работы с каждым обучающимся и 

с согласия родителей.  

2.14. В приеме в образовательную организацию может быть отказано только по 

причине отсутствия в ней свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных 

частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 53, ст. 7598;2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, 

ст. 4036; N 48, ст. 6165).  

В случае отсутствия мест в образовательной организации родители (законные 

представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую 

общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в Департамент 

образования. 

2.15. Количество классов определяется в соответствии с поданными заявлениями, с 

учетом требований СаНПиН и проектной мощностью школы. 



Директору 

МБОУ «СОШ №  №25» 
(наименование Учреждения) 

________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество и.о. директора) 

родителя (законного представителя) 

Отец: 

Фамилия __________________________ 

Имя_______________________________ 

Отчество___________________________ 

Мать: 

Фамилия __________________________ 

Имя_______________________________ 

Отчество___________________________ 

Домашний адрес ____________________ 
                                             (место фактического проживания) 

Город _____________________________  

Улица_____________________________ 

Дом ______________________________  

кв. _______________________________ 

Телефон___________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу принять (меня) моего (ю) сына (дочь) 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
  (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения) 

в ______ класс муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №25»__ 
(наименование Учреждения) 

Изучал (а) ________________________________________________________________язык. 

С  Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, основными образовательными 

программами,_________________________________________________________________ 
(другие документы, регламентирующие образовательную деятельность) 

ознакомлен (а)._________ (подпись) 

К заявлению прилагаются: 
1. Копия паспорта или копия свидетельства о рождении ребенка. 

2. Копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства. 

Иные документы (указать какие): 

1. Личная медицинская карта учащегося (справка). 

2. Личное дело учащегося (при поступлении во 2-9, 11(12) классы). 

3. Аттестат об основном общем образовании (при поступлении в 10 класс). 

4. Документ об уровне образования (аттестат об основном общем образовании или справка об обучении 

в общеобразовательном учреждении установленного образца, сведения о промежуточной аттестации из 

общеобразовательных учреждений, справки из образовательных учреждений начального или среднего 

профессионального образования с указанием количества часов, прослушанных по общеобразовательным 

предметам). 

5. Копия документа, подтверждающего родство заявителя, на русском языке (иностранные граждане). 

6. Копия документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации 

(иностранные граждане). 

_____________________________________________________________________________ 
 

 "______"__________20_____г.                             _______________________________ 

          
(подпись)        

 

Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных  моего ребенка 

в порядке, установленном  статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О 

персональных данных". 

"______"__________20_____г.                             _______________________________  
            (подпись)        

 



 


