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1 . Ё{астоящее положение определяет г1равила и услов1]я пр11ё\1|! ]'].)11.|;. !;1 | ]

в Р1униципальное общеобразовательное бтодх(етг1ое учре)1(денис ((А{{]!(.1|)01([:|1{

основная общеобразовательная [школа) муниципального об;эа-т'зо;за; гг'т:т

-{сненст<ий городской округ (да:'гее {11кола), осу|!!.ес ||}.!1!1-):|!'-',1

образовательну}о деятельность по образова'ге.]1ьг1ь1м пр0гр[}\1\4!1\1 !1а'|а.]|],]}()1'()

общего' основного общего образоваттття.

2. |1астоящее |{оложение ра3работано в соо'гветс'гвии с {[3.11911;!"]]1,!11;!\1

3аконом .}ф 27з-Фз от 29 декабря 20|2г, (об образовании в Росси!]стсой

(Редерации), порядком приёма граждагт на обучение по обр;'тзотза'1'('т|1,]11>!\1

программам начального обш1его, ос1'{ов1{0го 0б111с']'о 
'1 

сре.'|]{[-]'(-) ч';(,:,|'':;..;

образования утверждённого 11р1.11{!}зом юз2 о'1' 2].01 .-]014т .' ! 11');':]({{']().\'1

\4инпросвещения России от |1 .01.2019г. ]ф \9 <Ф тзгтесегтии 
'{з\1с1тс:;;г;!] 

!:]

|{орядот< приема грах(дан на обуиение по образовательнь1м 1]р()|'})а1\'1,\1.!\'!

начального' ооновного общего и сред1]его обтл{его о(.>1эазотз;тт-тияг.

утвержденньтй при1{азом \4игтист'ерс1'в.1 обр:тзов:тн:тят и1 11.1)11{1'1 })осс;:!;с:..с,!1

Федерации от 22 января 20::4г' ю 32), 11рит<азоь'т йгтгтт;рос|]е11(е:;{.:,п |)к'с](:]{:1 {)']'

17.01 '20\9 г. ш9 20 (о в!-{есе}1и14 измег1ени!"1 в [[оря:то:с |',1 \]с"'1(')!з1-1'1

осуществлен|7я перевода обунатощ1'{хся из одгтой 0|)1:!;111';;'1']1]1'

осуществля}ощей образовательную деятельность по образова'!€]{Б}11,1\'!

программам началь!-1ого' основг|ого обтл{сго и сред1[его об{1{его об1эа]зо;]а!1]{'|' !]

другие организации, осуществ'|'!|0{ц11с обратзот;а'!с]"1ь11у1() .'!е'11с_]!1,]}();]']';; .]]('

образовательнь1м прог.раммам соот]]етст]]у1ощих уровг1'1 и 11;11!рав]1е]1!1()с 1'[1.



утверх(деннь1е при1(азом \4инистерства образования и науки Росспйс:тсо]]

Федерации от 12 марта2014г' ]ф 177, (Редерального за1(она от 02.|2.20 |9 ,ь{::

411-Фз) Ф внесении и3менений в ста'гь}0 54 [емет]11о!'о |(оде1{са |'осси]'тс-т<с:г'г

Федерации и отатьто 67 Федеральг1ого з!}1(она <0б образоваг1|1и в Россутйс',;ссэ}:

Федерации>>, |1остановлением Адмиг1истрации муни{ципа'|ь{1ого с'б1.;т'з'.-,11|1,;]]',

-[сненский городской от<руг Френбургской области .]\ч 1930-п о'г25. } !'201!) :'

кФб утверждении |{оло>т<егтия о порядке учета детей, име1о[!{|4х 11|]а]]() 11.[

полуъ1е1]ие общего образованият т(а}к/.(ого уро1]!"1'1 и 11р0)|(и]]а]{){1![|:( []11

территории муниципального образоватттгтят }1снетлст<ийт г'оро21с:сой ()1(})у1'

Френбургской облаоти, и ф'р* получени'1 образования, оп1]е]\е"т1е|1|!|:]\

родителями (зат<онньтми представителями) детей>, !ставс;п: \'1( ,!)\

<Акжарокая ос!]овная общеобразовательг1ая |ш1(ола)) му1"1|,1{ |14 г1:1.[|1:1 |()1'()

образова ния Асненст<ий городской о т<руг Фрегтбур гс;сой об: т ас'ги'

3. |1равила ттриёма в [|[т<олу гтат обузег{ие г10 обш1еобр!]з()1]!1'1с"11:[{|э1:\!

программам устанавлива!отся в час'ги, не урегу,1ироват:ной
законодательотвом об образовании, 1 [1колой самостоятельно'

4. |1равила приёма в 1[1колу на обунение по 00110]][1];1\1

общеобразовательнь1м программам до]|)1(}{ь1 обеспе'тртва"гь г;рг:с\:: тз 111].() [\

гра}!{да1{, име}ощих 11раво г1а полу[{ение обгт1е:'о с;бр:тзо:;:т;;;:>*

ооответствугощего уровня и про)(ива}о]]|!]х 1'1а '|'ерР111'0р!'тР1' з.1 т;о т'с;э:с;!:

закреплец3 ][1тсола.

5. Б приёме в 1[т<олу мо)кет бьтть от1{азаг1о по причине 01'су'1'с'|в}'1,{ ;з ;:с!1

свободнь1х мест, за ис1(л1очением с.'11у|1аев' предусмотренг1ь]х !1:1с!}]\11; 1 :' (

статьи 61 и статей 33 федераль11ого за!(о}|[1 от 29 ,:{ст<::бр;г ]"()1] ; -\ ']'''1-11) 
)

кФб образовагтии в Российс;<от]т с}3д1911;1г1;.тг'т>> (()с.:бр:т;;;:с '][11(()|1(),].[:]|с'.;1;ч' '] 
;;.-1

Российской Федерации,20|2, ш9 53, ст. 7593; 2013, ю 19, ст. ]3]о: -'''ч!: _.].

от'2878; $р 27, ст.3462; ]\ъ 30, ст'4036; )ф 4в, ст'6165)'

6. |1риём на обунение по ос1-1овнь1м общеобразовательнь]\1 {1р0|'|)!'1м\4|]\{

за счёт средств бгодясетнь]х ассигттовагтий с!едер;шт:;]|0]-0 бтс;,ц;тсс'т'а' б;с'.|.';|'-::{';,

субъет<.гов Российст<ой (;едераг1г:г: и \1ес'г]{ь|\ б:...).]1,};с'гт_:,; 11])|)1][).!:!!'05' ]{1'!

общедос'гупной основе.

7' |{риём иностраннь1х гра}1{даь1 и лиц без гра>т<данства, {3 '1'0|у1 |]']|',]с

в |[т<олу для обу'тсгтття] 11()соотечестве1]ни1(ов за рубежом,
общеобразовательнь1м програ]\'1мам за

фелераль1{ого бгодх<ета, бтод>т<ета субт'е;<'га

бгоджета осуществляется в соо'|'{]е'1'с'г1}и1'1

счет бто,'1>тсет':ть;х !1сс111 |1()|];"!;1'!;]

Росст'.:йс;<9}] {])9,:19;):111!11'| [1 \'1[:с ]'1 |'.); {)

с \.!еж]1)/11|]1]о,|!}!1;1\111 .]1()!'()!]{)1)11^"1 !1



Российст<ой Федераци|ц Федеральнь]м :]ак0г1о\,1 о-г 29 ддет<абря 201:2 :'о;да л9 ].7']_

Фз (об образовании в Российст<ой с)е/1ера]1и}'1)).

8. ||[т<ола обязагта озна1{ом},|1'ь поступа}ощего и (или) с] \) 1)г'. т]1 ,...'.'ц'!]

(законгтьтх представителей) с }ставом ||1т<оль], с.]1ицснзией 1'{а 0с) 11д!. ]:>-,|.-;];]!'

образовательной деятельности' со свидетельством о госу/1арс'т'тзс:::;тс;!;

а1{щедитации |1|т<олт,т, с обршова}тельг1ь1\,11,1 г!рограп1\4|1\1],1 у1 дру!'ип,1!'|

докумег{тами) регламег{тиру}о1]{Р1\,!1{ о1)г[111{'13а111]1то !] 0с\ 1!1с[-"]1]'':{']{]|1']

образотзательной деятельности, с 11рат{]ами и обятзагт:-]ос'1''{\'1и об\ '!;т;'.,|][!!\ с]:'

1[[т<ола размещает распорядител1ньтй акт Админис'трации му1!и]{11{1[1'11]'1!(:|'()

образования -{,снет-тстсий городст<ой округ о за1(реплег{]!и !(()!!|(]]с-'11!:.)}!

территории муг{ициг{альг{ого райог1|1, из]-\ав:'гемг,гй! [1е !|0з](|!['с .-, пс1]|,т-;:-;:;

текущего года'
9. Родители (заког1!1ь1е предста11]1.1'ге.]1и) гтесотзер!!1с1111о.,1е'1'11!|\ ()()\!]!1}()1][]1 '.!')1

име1от право вь1бират1, до завер||]ег{ия полу!{е1{1{'{ ребе]'11(о\1 0с}|()]'.]]'.' ;' ''/ ],' "

образования с учетом мнения ребент<а, а 'гак)!{е € у'-те'гоь{ [!|!.'(:\1'.-'1!. \, ||]]]:

психолого_меди1{о-педагогичест<от] {(омисс}.]и (;орпть: г1олу!|с!]||)1 '.'(1]) |. );;..' ',)]

и формьт обунения' 
'1зь1к, 

язь11{и образованг;ят, с]эа'тт<у.]1ь']а'г111]]!],]е 11 ];1Ё.!т.]1'11]1|]:|с

унебньте предметь1' ]{урсь1, дисциг!.]1141']ь1 ]']:] 1]ере1{г{я" ]1рс]!.]||}г.1с\1()1'|.) ][1;;;':,:!;.

10. 1[1т<ола с 1{е.]1ь1о прове/]1ет}ия органи']ова11|{о{'0 1]]]}'1е\]:1 |']::,]' , ]

первь]йк,|ассразме|цаетгтаигтс|;ормацио]{номс,ге]1,{е,::аофи;!|].1.:{,::,,
оети <<интернет), на сатйте 1|]т<ольт 1:ттр.||а1<9.ттоу.зш/ игтс[орма]1(|1{():

1) о т<оличес1ве \,{ес'г в г1срвьтх к-цасс!1х 11с 1-1о'з/]1г1сс 10 ;.::.:тс|!.]1а]')];:::' ':.::ц:!: .

момента издан14я распоряд1{[9,11Б}тФ{'о а11('га 0 з:''11{ре11.[те:тттой '|'еррР1'{'о1]ии;

2) о наличии свободнт'х \,{ест д1]!'| приема д!е'г'ей, 1:|е г1ро}1(1.'11]!11011}14\ ]111

за1{репле!1ной территории, не поздг1ее 01 итолят те|{ущег0 года'|.

1 1. |1риём гра}кда1'{ в [[[:<олу осу!цествляетс'| г1о 
'[и!1!!ом1\/ 

'з[1'1|]'1!с112!]()

родите'!я (зат<онного представи'т'е;тят) ребётт:<а {1]]}1 {1!е.'11'!!1]"]1с!!!1;: .)])1';,]];., ::,

документа, удостовер'||ош{его .]]ичнос'|'ь ро.|(!]':'е']г>г (за;;()г|11о] 0 ]!|)с |с !;.!!,1| ;т_'' т,! ''

либо оригинала до1(умента, }.;1ос'гФвер'11о!це!'о ']1ичг[0с'г]э !1|{00'1 ]]:111]!()]'()

гражда1]ина и лица без гражданства в Российской сРедера|{ии }] с)()о'{'!]с''101'1]!4}!

9Ф €]&-[Бёй 10 Федерального за1{о1{а.}19 115-Фз от25 и1о.]|я 200]1 ',(-) |]]]-|1'. ''"]\,!

п олоя{е|1ии ино страг1 Ё1[,1х г'рах{да} 1 в Р осс т,т йс ко й Ф е/1е р а гдрт р: >> .

1[1т<ола мо}кет осуществл'{ть г1р1,{ёпп у;<аза1!]-{ого:][т'1]]"]]('1]!!11 |,;]:*:1'11''

электро1-1ног0 до1(умег1'га с испо.]11,3Ф13!1!114ем инфо[)п'1|1{(!'1011г1()'

теле1(оммуни1{ационнь1х сетей общего пользования'

Б заявлен ии р о дителями (з ако т-т ньтми предста]]и'ге]1'|ми) р е бё ; т :; з

указь{ва1отся следу1ош]ие сведег1и'{ :



а) фамилия, имя, отчество ребёнт<а;

б) дата и ш1есто рождения ребёгтка;

в) фамил ия, имя' отчество роди'гелей (зат<от+нт,1х г] ре/]стави'гел ей ) реб с\ т т тс;:

г)адрес},1еста}кительстваребёгттса,е!'о]]оди'ге'|!сй(:*:ттсогтт1!,1хг1})с''!с];.1.;||,_':';,

д) т<онтат<т!{ь1е те.ттефонь1 родите.]!ей (за:согт]11)1х |]1)с'!с'!':!|!}"1';с-.:тс!':) 1:с()с:;т'';т.

[|римерная форпла заявлег1и'1 р|1змеща1етс'1 {[1;<о;;ой н|1 Р11т<|;с;рп'::1|[11()];||':)\]

стенде и (или') на официальном сайте [[!т<ольт в сети <<14л':'т'с1-;;:с:';,

||[т<ольт : |:ттр:||а\-в.шоу.5ш/ ( [{рило)1{ение }ч 1 т< |1оло>тсеттиго)'

|2. [!л:т приёма в первьтй класс -|-[1тсолт,т:

12'1. Родители (зат<огтньте ]{1)е]{с'гав1.{1'е.1]11) ,;ге'ге!{, ]{])())1(1.']в|]|011{']){ ]!{.}

затсреплёглной терри1'ории' д]1'\ за({!1с!{['11}1'{ ребё;;;'.т ]: 11|]!)1]),!1, ]\'.].!.-ц]

предъ'{вля1от 0ригиг|ал свидетел1,€'[1]? о ро}к]|е{{ии ребё:лкат !-1']1|! 1[()|(-\ ]\]':']!]

подтвер)1{да1ощий родство заяви1'ел'1, св[{де1'ел1)ст'во о ре]'1'{с'|'ра!111!1 !;сг1'.'' '(

шо месту )кительства или по мес'гу гтребьтвагти'| |1а за1(реплёгтгтой '|'ерР}'1'1'()р]'|]'1

и[|и до1(умег|т, содер}1(аш{ий сведег1и'1 о ре1'ис1'ра|(1.11'! ребёттт<а ] |о \''1сс'1'-\'

)кительстваил1и по месту пребьтгзат|14я н|1 зат<рег;.лтс\гтгто}! !'срр]1']'о1]Р!1'1.

|2.2. {ля гра>кдан' име1ощих право г]а1 за]!{исле1{ие в у1{1]с)|;.'[е!|!|1*1 1]

первоо1{ередном поряд1{е' до!1о][|]ительно пред'ьяв'|я!о'1' с]]|][|!}1(\/ ()

подтверх{ дении дагтгтой льгот{,] .

|2.3. !ля грая{да}-1, име{о1цих 11реимуществс1-1ное г|ра|]0 ]''18] :]ат{ис.]101|!1с]

в учре)}{дение, допо'! 1-1ительг1о 11 !]ед'ь'!!].'!'| ]0''' .] [о1(у\1с 1 1'1'1,! " 1 ] ()/ | 1 11с [)'1(.'|.1 |!) | 1 1 1 1!-'

родство обунагош{егося в образо:за'гельгто!] ор]'а!]1иза1{!11'1 [' ]'-'т :.-' ]' ' !

подле}1(ащим зачислени1о в образовате]1ьг1у]о орга1{изаци|0 :

* свидетельство о ро)кде1]ии'
- свидетельство об устагтовле!]ии отцовс'г]за,

- свидетельство об усь:новлс!лии (1 ](оче11е|:::пт ),

- справка, вь1да1г1г1ая терри',1'о1]].]а.]1ь[1ь1\1 0р1'а!{о\4 з|]!!ис1'1 ![1( ]()|}

гражданс1(ого состоя1]ия.

|2'4' Родите:'ти (зат<он;-1ь;е ||ред{ста1]и'!е'1!и) .лде'гей) ,11].]1';]()1!!]'1.\! 
'1

иностраннь1ми грая(]{анами или .]1т,{]1ам11 без гр:!)1{](аг1с'1'ва'!' ."[0!1ц)- 1!{]'1 1|']- ]{]]1( ]

предъявля}от до1(уме1'1.г, подтвер}тс]{::тог;]и[.т Ро]1с']]во :га'!.з'1'|'с'|'т (и':;гт '],|1((]111!т)ч-'|],

представлег1ия прав ребёгтт<а)) и д0](}/мег1т, 11од'гвер)1(,цат(.;тгцт'т!т 111)а1]о заяв1'{1]с'-11,г

на пребь1вание в Российст{ой Федератцрти'

\2.5. |4ностраннь1е гра}1(/]аг{е Р] лица без гра>кданства ]]се .]|о|(\/\!с!{"|]);

представля}от на русс1(ом язь1ке и]1и вместе с завере]]нт'м в ус]"га11!0]].]|с][1![()\'1

поряд1(е переводом 11а русстсий язьт;с'

13. Родители (затсонгтьте пр9д!о'1'авители) ,т(с'гсй 1'1\4с]о'г []ра1]0 [10 с1]()|];\'1\

усмотрени1о представ'1ять другие д0куме}{ть1'



13.1. |{р, шриеме на обуиение 1|0 име!()!|{!{м 1'ос\]{![|.)с11]с1:,;'т ](;

а1(1(ред1итаци1о образовательг{ь1м г]])о1-]]ам1ь1!1\1 ]1а(!а.!:,[!()]'() ,.:'-;;(с|-{.) 1.] 0с!1();]|[|.)]()

общего образования вьтбор язт'т(а образогзаг{1.1'[' !.1зу!]?€\{!,1х |.(].'!]|(1|'() |,|'.|,,!1':|' || ]

числа 1-{ародов Российст<ой Федерации, в том чис'{е русс1{о!'0 ,1з1,]}([] ]ч[]]ч

родного язь1ка, гооударственнь1х язь{ков республик Российскот] Фе,::ера;:иг;

осуществляется по заявле1]и1о ро/]|т':'слей (зат<оннт,тх прсд1с'га1вите:тс}]) .'тс:';'сйг.

14. [ребование представле11и'] ;1!!гих .[\о1()/\1е]]т0в 1] 1([1|190'1'1]ц] ()с!!о1][|!1|.|'[

для приёма детей в 1[1т<олу г1е ]1о1!)''с1(.1е'1'с'].

15. Факт озна1{омления родит'елей (затсонгтт,тх предс'гатви'гс;;сй) р,''6стт:;: ('

лицензией на осушествление образовательной де'1тельности' свиде'{'е']11,с'1'1]()\,1

о государстве1{ной аккредитации |1|т<олт,т, с уставом [|1тсол::,т. с]

образователь11ь1ми програм\,там ].1 |,| .цот(у\'1егт'|'€1\'{ г{. !)с1']1[:} м с 11 |'Р| 11\ |{ ) | 1 |1 1 \1 ! 1

организаци}о и осуш1еств'1е[{ие обр;:зотзат':'слтт,гтс-,й де'1'|'с]]1:1'(,ц'"|'].], {!]1[!].'[1\]}! {1

обязанностями обунатощихс'| фи:ссгг1эуе'гс'{ 1] за'1]}лен]4и о т:1эг,тёп,те 1.1 ']а{;с|))1|:] ]'('){

личной подпись}о родителей (зат<от-тгт ь1х представи'ге]|ей ) ребё ш л<а.

|{одписьто родителей (затсонгтьтх предотавителей) ребёгтт<а (;и;<си1эус'т:сят

так}ке согласие 1-1а обработт<у их персогта'|1,1-!Б1! ]1а1{1гь1х '1 
1}с|)со!{!1-11Б!1| ]\

данн1,1х ребёнтса в т1орядке' ус'га]]о!]лег11|0\! ,',,,.''''о.1[}'1е- )1,('11}0\1 1)0с'с}:!]ч-].с-т!|

Федерации.
16. |{риём заявлег1ий в гтервьтй тсл;атсс ]|{т<о.::ьт:

- для грах(да1-1' име1ощих право }{а зачислег1ие в учрс'!(.:[с[{1'1| !]

первоос1еред1]ом 1]оряд1{е и име!о1цР1х 11ра1]о г1реиму]-1{ествег1г10го з'}1-1ис]]е!1]],!,

и про)кива1ощих (зарсгис'гриров|т1111Б1! |{|1 за1(ре11.]1е;гт;о!| з:т образ<)1]а'|с.]|т,;то}]

организацией территории) ]]а} затсреп:;ёгт::о}] 'гер|]}.]']()р!а1;, 1||1(]|.;1|!}с'|'с' 1|1')

позднее 15 дет<абря и завер1пае'гс'1 !{е г|0здг{ее 30 итог-;'1 '1'е](}11{с{() ]ч;,|..|]

- для грах{даг1, зарегистр}4!ФБ[тЁ!Б1{, |\а закреп.:тётттто|а ]с])1]11'],-,;)]'11;"

начинается не позд1{ее 1 февраля и заверш-1ается г1е 1]013/{г1ее 30 ],1|()1{'] '!с1(\ |;[|.]](]

года;

- для детей, г1е 11ро)т(ива'!|()1[1|.]х 1!а] зат<|эс:г:':тёт:;тс>[] ]с1)])1.11() |!]!1. ] ,,- '..'';

заявлений :з первьтй т<латсс 1-1ачи]латс':с;т с 1 и10.||'1 1'9;с1:11191'(.) 1'(),|{;1 ,!() \!:):\'|;]]!{!1

заполг{ег{ия свободнь1х мест' но {'{е г|оздттее 5 сегттября тет(у]це1'() |'()/\['1.

1-1-1тсола, за1(ончи1] приём в первьтй класс всех ]1е1'ей, ;;ро;т;;11];!1.)т]{'][.' ]:,т

3акреплённой территории) осущест[]ля1о1' приём детей, 1]е ;1]эо)т(].||]!}1()]1|['|х [{!}

закрегтлтённой терри'1'о1)ии, раг1ее 1 тттоля.



3ачисление в [[1т<олу оформ-|1'{е'1'с'1 !ас1!о!я2]{}.:1']]г])11>Ё11э]:^:'{ а1('1{.).'/ ]11:;с-:'т:,т :з

течение 7 ра6оних дг1ей после приёма до1{уш1е11тов.

|7.[{ере.тень т<атегорий д(ет'ей, имегош{их г{раво на ||0.]1у!;с!|1.]е \'1']ц]1 !]

муниципальнь1х образователь!1ь1х учре}кде1-{и'1х' ре|1,1изу]()[]1].!х ()!'11()!;]:: ]ц)

общеобразовательну!о програп,1\.{у 1] г!ер]]оо1]ере1111о\,1 г|ор'1.]{1{е:

* де'ги про1{уроров;
* дети сотрудг{и1(ов следстве1:1г10г0 1(оми'гс'1^а;

- дети судей;

- дети оотрудников органов уголо в г1о-исполг1ител ьг1о й с и сте шт ;,; .

- дети сотрудг{и1(ов орга1]ов федеральной про1'ивопо)карг{ой с.:тт';т;бт,;

[ осуларств ег11]о й ]1р о1' и во п о>т<атр гт о Ё! с, г./ ;т< б г,: ;

- дети сотрудни1{ов орга1нов г10 |(0!|1 
р_:1'т.т1 

11) з:1 () '1:1'1'11'', ]!:,,'|г}1']]|.]''|''] :]\'

средс'гв и психот|Ф|1Ё1,1{ вещес'гв,

- дети оотрудни1{ов тамох{ен1]1,1х орган0в Российст<ой сРедеР аци|4;

- дети сотрудни1{а полиции'
- де'ги сотруд]]и1(а, пог'иб;тге;-о (тппер!{|е!'о) 1]с.]1е/1с'|'|]1.10 \,'!]€[[1,}| 11'1!]] |1][01()

повре}1(дег{ия здоровь'1, 11о'1у11е]!111,1\ 1] с]]']з},{ | 1]],[]1().]|]]['|]1]с1\1 с'1\ /]([';]11,1\

обязагтгтостей;

* дети сотрудни1{а, умер1шего вследствие забол|ева1г]ия) г]о"цу!{с'||11(;!() ']

перио/-ц прохо}кдения службь1 в по"111.11{ии;

- де'ги гра}1{даниг1а Россит:|ско!: (;е]1ер;:г1рти' уво.]1е111|01'о с() с::1':';1|{.::,; \)

полици}.{ вследс'твие у1]еч})'1 и]1и 11 }1о1'о [1о1]!]е7{(.)1сг1 |1'1 '].'[()1)[)!,!:,'1 
' 11{;.]\ 111;] 11]]1 ]''| |,

связи с в',1г{ол}1ег{ием слу)кеб{!1'1х ()бяза};гтс;с'гсй ] | }]с]:''}](.!11]:;'}1|1]'' , . .'; ']'.', -"]

дальнейшего прохож]цения слу)кб])1 ]]о']1и1\ии;

* де'ги гражданина Российст<ой (Редерации, умер{|1е]'о в'ге!-!е!{1''1с 0,,(|1().1'(.; ]'с,),;ц{.]

после увольнени'{ со слух(бь] в 1!оли11ии вс'{е/{с'гвие увечь'{ !.1]]1] }.11|()|'()

повре)1(]1егтия здо]]о1]ь'{, ]1о]!у!{е1{1!{,1\ 1] с1]я']{'1 | 1]1,|]]0.'1]|с]]|1с',: ц']".:'(',

об:тзанттос'гей, либо вс.]1е/1сг]]11е :3']б()']е1].1|!]1',. ];()'11'||с'1 ]'()]!] ], .1: :.,:!

прохождеъ1'ия слу)1{бь{ в ]1о.'ти!{ии, искл1очив11.]их возш1о)к]!()с'|',1, .':{1-|!1;!]т.'!:;,],::'с,

шрохо)1(д ени'1 слух{бь1 полиции ;

- де'ги, 1]аходящиес'{ (г1аходи1]!]11!ес'т) }{а и)к]1и1]е11и|.1 со1'ру/{ни](а] ]1()]'11||Р]]4"

граждаг1ина Российской (>едера:т1г.; и ;

- дети вое1-11{ослу)ка}{{их 11о мес'1'у )]('а'1'е'|}1э0'1'1][} ::х сс;:,_ [:;

|1ере.тегть категор[1й детей, 11\4е1ош{их {1раво 11а {{0,1у!|с{1!1с \|сс {' |'

муниципа'{ьг1ь1х образовательг1ь1х учре}1{де1-{и'!х] ре:тл}'1зу1()|ц!.1)' ос ] ]() [;: ] \']*;

общеобразовательну1о про[рамму, иметощих |{раво 1'1реР|м)'{1{ес'1']]с1|1{0!()

зачисления:



- дети 11ро}1(ива1ощие в одшой сем1,е и име1ощие обш{ее мес'!'о )1(!|']'с.]1],с']'|];} с

братьями и (или) сестрами, обунато;|тип!ися в образователтьт-той Ф]-::':гг!!1'];.}!!.}!!.|'

18. {ля удобства родителей (за;<оттгтьтх ]11]е]{с1'!тв:.т'т'с.:;е[а) ;це':с:! 1||тчц;:;;т

уотанавливает гр аф ик гтриёма до](у1у1 е }-1'го в.

19. 11ри приёме на свобо]дттьте мес]та;]919й, г;е ]]ро)т(1113!]]о11|!1.\ ;|1']

закре:'т.:тённой терри'!ории' !1ре]4ш1у]1{ес'гвен.{{ь1\4 11р!1во\,1 ()б':1!;.,1;]}., ] . ,'.]: 1!

гражда11, име1ош{их г{раво на первоочере]{г1ое г1ре/1ос'га1в'|е11ие мес']'|} ;з || [;.<:;;с:

в соответотвии с зако1]одательствошт Российст<ой Фе:тератдии и г]о}]\4а']'!-.1!]!{])[\4г{

правовь1ми а1{тами субт'ет<то в Росс г.т г:] с :<о!| (Р е,: |е 1э 
:т г1 ;.; г: .

20. Ё'ля зачислег1ия обуча1о11]}.1хся во 2-9 ](_]1[1[01;] 1] ]1ор,(!.(](е ||ере|30'г1а ].'1:]

лругой образовательгтой организат1игт гтеобходимь1 с.]1е/-{у10]|1ие /1о1\-у\1с1]'! 1'1:

- заявле1{ие родителей (за;<ог|г{ь1х !]редста1вите'ттей!) 11а {.{\1'1 дире!('1'()])а [!1;..'',.:;,:.

- личнос дело;

- вь1пис1{а из 1{лассттот'() }1(ур1'1ала с ',1'е](у1]1!1\'тР{ о',]'\,1|]'|'{(а1\'11.1 1.] 1)с]'.]у]]1,'{ 11; .1\]1|

прош{е}1{уточной аттес'1'а1{ии, за]]е}]е]111{1'{ |1еч')]'1,1о ].]с]х().|(1{г)й :.):)1'1!!!|]:'т]||{]'1 ||

шодпись[о ее ру1(ово/-(и'{'еля (уполном0чег1г1о|'о гтм .:;гт;1а)' ес,1}.1 об1,.1;1,,',,цг:!1с:.:т

прибьтл в течение унебт+ого года;

- 1(опР1я свидетельст1]а о ро){де1![1}1 11]1!.1 п|]011ор'|'.] об\'.;::тот:{сгося.

- сви]1ете']ьство о ре['иотра|{и{1 с;б1 ,гпгс;:цс|'()с'] 1|о \4ес'1.у;1({.1]'с''|]>:]]1}1| ;1'.1] ]]!;

месту пребь{ва!]ия, 
'{ли дот{уме}{'г с:о;1с:р;т<ат::г:й св('.]1е{!;]'1 () ,)(-'|'{!с'1'!).||]}|!!

обунатош1егося по мес'гу )1{ите'|ьс'1'1]'1 ].{.]1!1 {]0 [1ес1)' т;рсб;,т;з;11,;;:;.

2|. {ети с огра1]иченнь1ми воз\,1о}1{1-1остями здоровья пр1..11!;..1\1а|()'|'{]'] ]][1

обунение 1]о адаптирова]]ной оснотзтто!] общеобразо;за'ге.:тьгтой 11!Ф1'[!,},т].\]ч' |{.)":1,!ч(;

с согласия их родттт'елей (зат<отг:т;,:х 11ре/1с'1'а]];:'гс';ге[!) ].'1 ]1{-1 ()с||()]1;1];}]]1

ре|{омег1даций пс их0л ого-мсди1{о- ]1 с;1{-! 1'() г1.'т ч сс тсс; !з ](0 \4 } 1 с: с !.: !{ .

22' [от<умег1ть1, г1]]е.цс1'а]вле1-1 1-|1)|с |)о.ц|{'1 с]:];;х'т;; (];'} ]..);]]],,]};]]: ;1])с''; .];1|]1;1||': :]]

детей, регистриру1отся в х{ур{-{але ттриёмат :заятвлеттий. ] 1ос.гтс 
'с{'!1с']'р:]] 

|] |] [

заявле1-ти'{ родителям (зат<оь]1{ьтм предста]]ителям) дет'ей вьтдаёт'ся} расг1р10}(|1 1]

получе]-1ии до1{уме}1тов' содер)1(аш1ая гтттформа1{и{о о рег1{стра1{[,|0!1]{()\4 |.|()]\1011с

заявле]-]и-ят о ттриёме ребёнтса в ]1{тсо_,:)'. о ]1с].)с!]|1|-'г!1)с.1|с'!',111'!с]|!!1;!\.1()|(\\1с1|']{.)|1'

Распистса заверяетс'{ г{одписБ1Ф !()}!)|(11ос']'1!о|'о '11]1|{а !1!:;.; т{,{. {) ]']]е']("|'1]с11||о| {) ']:1

шриём /_{о1{умен'тов, и печа'гь1о 1]-1тсс;,т:л. ([{ри.;го;тсс]г111е ,{ч ] ;< 110]1().](,-']]]1:.',.

2з. Расшорядительнь]е акть] [|1;<ольт о гтриёме детей ||!'| 0бч,,т(';тг''

размегца]отся на информа]\ионно\4 с1'енде ]1[т<о"ттт,т ]] деь1ь 14х из]1аг1|'1я'

24. |-\а каждого ребёнтса, за!{ис]1е1]11ог0 в {1|:<о"'ту. за]]0.111.]'1'с]'! ,|].1!]1!()с , !с.10 1{|

позднее 1 сентября те1(у1цего год,1, в ](()торо\4 х]]!.г!1'|тс'1 1]с(: с]\:[!1]|1,1с 
'1()}(у\1с1]'!'],{,



! | 1э;.':-':о,;;с: пт'тс'\[ч ]

] [ире:<'т'ор:, м1()Б\' т,А:(;:<:]!],':т;;:я; { ]1 )}1 |;

Бай;<ановой А.[.
о!_

про)|(и ва!о|]{его(ей ) | |0 а. |рсс.\ :

у.'| .

!!()|)г!. !.|.

1{он'т ./'гел:.

.14)\ !

3ая вл ен и е.

[1рогшу за!|}'1олить

в 1(ласс .

моего ]]сбенка

Аан гт ь:е ;.,9||ь.]!!!!4

Фамилу:я

Амя
Фтчест'во

!ата ро>тсдения йесто ро)!(де!!!!я

Адрес |)егистр:|ции

А;тнньте о |эо.цт..ттс;; я! 33]{Ф{] ] 1 |э1\ |1 |)сдс'| 11в[| те" ]']\')

Ф}}4Ф (ппать)

Адрес \'| ес'|'а1 )1(ител ьства (с..;:;'п'.':'е'п

Ф149 (от'ец)

Адрес ]\,1еста )1{ител ьства 1{онт'.тел

Фзнакоьцлен(а) о !ставоп.,: ][{кольт, ли;_(е::;ией ||;'! |1|){!19[) вс. ![-|!|1)] ()1-'1),|',()| {.,.'. 1;,11с]!! _|ся!'с.|!;1{г):._| 1].

со овидетельством о государственной ат(|(|]е/(!1тации образовате'1ь1][)го )''|ре)(де1!1"1я. ос1]о|3}{!'!\]!|

образовательнь|ми програ\,1мами' реал|.';з_\/етх,11,]е ш.т;<олой. [1рави"п;'гмти в}]утрег!1!с1() 1)[1(] !|()]),!,![]{[1

обунатош:.ихся моБу кА;о:<арс:<ая ФФ1|1л и други\''|и ]1'о|(у\!снт.}мР|. !€!-''!!}|т|с!1'г1']])\'!!];]'1|1\|{1

организацию и 0существлег|ие образова'гельной деяте.]1ьг|ос-ги' п|]ава\1и п: '.:[''! -]:1|!1!();]'| \1!!

обунаюгцихся, в тош: (!иоле 'терез ин(;ор\1а!(ио!1нь|е с!1с'геь1 ь! ()\1шсг(') |1о'11ь }ов{|]_|!1я'

!аьо согласие на обрабо'г:<1, и 11спользов1!|!!|с |]ерсог]1]-:1ь1]1,!\ .|1-.{!!1!ь!]! св()]1х 1; ;11';(1г' 1,.'г'.:':''! ]'

порядке, уста!-1овленнопц 
(;едеральнь!м 3атсо::ом: от 27.0].2006г .}]"ч 152-Фз (о персо||'1'|ь!'{ь]х

даннь|х), а та|о!(е |-.{а передачу персональг!ь|х даннь!х тре1-ьи\4 лицам обо м::';е и с1]ое[1 |)ебс:!]](с в

случае:
1)ес]1иэтонеобход!,,1мовцеляхп}]ед)/|1ре)|(ден}.,1яугрозь1)|(и:3нииздо|)овья;
2) если это ус1"ановлено федеральнь{\,'1!} за!{о!|а\|!| }.!.ци |]|-'|ь1\'1!| г1ор1\'1а1'и|]}|ь{\'1}'] !|0!(у\1е!!1'п\'|11;

3) если направлен в \40Б! кАто<а1эс|(а)1 оо1|1>> ос|;:.тшг'та_тт,т;г':[! :ап1-:г)с () 1]о'11\'']е!]|'] г1

пе]]ооь{альнь1х данн!'1х из госуда|)с'г]]е]]|1|,|х. \|\1|]!1ц1'| |1 | '];!!1;|]: ]] ]])\ 1']]'', !)1)[1|}]{ 1] ]]-1'1!']]:'

5[ согласе:_:(а) с атз-гоп,татизи1)0]]ан1]оЁ! сэбрабо-гкс:й т,: х1;:т;;с:11!9\] 1101)0:;1!11_11,1{!']\ .]'{:]}1|11']:"' | 1;с''

действия \'1оего со]"'.1аси'1 с!1ит|1ть с }'1о]\'1ента под||ис.]|!и11 ]{а|!!!о!'о']|1'1 !'. 1с!{11'{ ]|;| | 1(1'-

бессронно.

20
[ 1с::г::п:сь

(!);'1о



1. {ля г1оступа|ощих в 1 класс'

РАспис1(А

Ф|{Ф (заявг:теля) подал(а) з:}явление |{а [[е!]|}!|1!|!ос з'|(!|!с.пе!т::с :з ]-!! тс.:псс :: ';'] \'::*;|1::хт1{.;|ь!(0{'

общеобразовательное бпод>:сетг:ое учре}кдег|||е <Апсэ:с:'прсг<;:я ос!1о1]|!1!я о6гшсобр:гзс]}]'| ! !. 1|,|!1}'|

1ш|(ола) п1ун|1ципального образован!.1я яснег!с|{}|й городско|:1 о|{[)уг |1а 

-- 

],";с[ т::,;;: ;,, ['

3аявлен;''тто присвоен регистра|{ионнь{{,] номе|]-. 3месте с 3аяв'пе|]!.1ем 1{редост;тв.1сн|,1 ('.'|(.'.!\ ||)]1|]1']

документь!:
о [1аспорт граждани!{а Росс!1йской Феде1;ашии

о €видетельство о рег!]страции по \'1ес1'у )|(!.|1'ел1,с']'|]а" (']вгтдс'гс''п:;']'1 3() г) ]),]! 11с1'|)а{|!']]. !!о [|е.'! \

пребь!вания' €правлса с места ){(!'|те'п1,с1_{]а

. свидетельство о ро)|{дении
Аата_-

(д(ол;ц<ность. подп ись дол)!(}{оотг!ог() ;] 1'1 ! |а )

{ля заведения личного дела одань[ 1(опии с;1еду}ощих д01()'\4е}{тов:

(дол;т<нос:'ь, подп и сь дол)!( |; ()стг|о го л и ца )

(подпись заявителя)

2. !ля поступа}о1цих во 2-9 классь!'

(Фи0заявт'т'геля)

!'};\0}-!!1(| 1(;\

Ф}40 (заявггтеля) подац(а) заявление |.|а за.||[с'[ен!|с в 

-|{ласс 

в Р|\'пд:гг{л:г::п.'::,г:;-;с'

общеобразов!]тельное бгод::сетное учре)}!це[||.|е <Агс:пс:прс:са'| ос||о|]ная 0бш.1с0бр!!3ог]л ]'{'.'!!'!;!!1!

|п!(ола> },|у[|!|ц!.|!|а.]|ьного образован|:я 9сп:ег:сгс:|й гоРодс!{0й опср1'г на 

-_-\''пс'б;;;,;[] 

т'г.'.'|'

3аявлег;иго присвоен регистрационнь:й но\4е|]---. !]ртесте с заяв-1е{{14е\] г]]]е.1остав-1с|{!']

следую ш!|.{е до!(уме нть! :

. личное дело обу.таю11{егося;

. аттестатоб основно;т'1 общем образова:![,|и ),стаг!()в':]с!1!!0г() т.эб1э:;зша' !||)['| 1]])]1(\1с |] |]]т.,'т'

_].,!я полу(|ения среднсго обще!о обр;т 
'ов{!|-] 

и'| :

. - ведо[4ость текущих отмето]() если обуч;1ющг.тйся прибь:л в те[!еР|ие у!!еб!]0!() |0.-(1!;

. _свидетельство о регистрации обучз:опдегося !1о !\,1есту )](},11'€.]|Б01 !]8 !'.1][1 ]!() \'1сс 1'\

пребь:вания' или д0](у!\4е|{т оодер7тсатт'{т;Ёт сведе!||'1я (] !1!'г|!с'1Рп!(11!! с.;,1\'|з}(;1!|('!'()ся |'](] \1.с1\'

)|(ительства или по 1\!есту пребь! ва|{!1я.

о [1аопорт гра)](да|-]|..1::а Российст<ой (!)с:с|':аг|||}1 (9{1)! в]1тс-!])|).

о €вр:детельство о ро)1(ден!|и или пас|1о|)':' об1'чд1'''-,егося.

[ата
(дол;т<ность. подп ись дол)!(н0стн ог0 -'] ! | [|а )

€дань: коп!'1и следу}о||{их до!(у['|ентов

(Аол:л<ность, подп ись дол)1(| { оотного ]| и ца)

(подпись заявителя) (Фио ']аяв|!теля )


