2.6. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с уставом школы, лицензией на
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации
фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных
представителей) ребенка. Подписью родителей (законных представителей) учащегося фиксируется так
же согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
2.7. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению представлять
другие документы.
2.8. Родители (законные представители) обучающихся и обучающиеся имеют право выбирать форму
получения образования.
2.9. В случае если в школу обращается лицо, действующее от имени законного представителя ребенка
на основании доверенности, кроме вышеуказанных документов, представляются дополнительно
следующие документы: а) копия документа, удостоверяющего личность одного из родителей
(законного представителя); б) документ, удостоверяющий личность лица, действующего от имени
законного представителя ребенка на основании доверенности, и его копия; в) документ,
подтверждающий право представлять интересы ребенка.
2.10. Требования к оформлению документов:
а) документы предоставляются на русском языке либо имеют заверенный перевод на русский язык;
б) заявление заполняется родителем (законным представителем) рукописным или машинописным
способом;
в) в случае если заявление заполнено машинописным способом, родитель (законный представитель)
дополнительно в нижней части заявления разборчиво от руки указывает полностью свою фамилию,
имя, отчество и дату подачи заявления;
г) в документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них
исправлений;
д) тексты на документах, полученных посредством светокопирования, должны быть разборчивы;
е) копии документов должны быть заверены в установленном порядке или могут заверяться
директором школы или лицом ответственным за прием заявлений при сличении их с оригиналом.
2.11. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для зачисления в школу, является
обращение гражданина, не являющимся родителем (законным представителем) при отсутствии
доверенности, выданной в порядке установленном действующим законодательством РФ
2.12. Организация индивидуального отбора при приеме в государственные и муниципальные
образовательные организации для получения основного общего и среднего общего образования с
углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения допускается в
случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством субъекта Российской Федерации
2.12. Прием заявлений в первый класс МАОУСШ с.Залучье для граждан, проживающих на
закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня
текущего года.
Зачисление в МАОУСШ с.Залучье оформляется приказом в течение 7 рабочих дней после приема
документов.
Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс начинается
с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего
года.
2.13. 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.

2.14. На каждого ребенка, зачисленного в МАОУСШ с.Залучье, заводится личное дело, в котором
хранятся все сданные документы

Приложение 2
к Правилам приема детей в учреждение,
утверждённым приказом директора
от ___.___.20______№____

Директору

«Средняя школа с. Залучье»

(наименование учреждения)

Ефимовой Галине Михайловне

(фамилия, имя, отчество директора)

Фамилия
Имя
Отчество

(родителя (законного представителя)

Проживающего по адресу:
Контактный телефон
Прошу принять моего ребенка
(Ф.И.О. полностью, дата и место рождения)
в группу МАОУ «Средняя школа с. Залучье» Старорусского р-на Новгородской обл.
(наименование учреждения)
Фамилия, имя, отчество:
матери
(Ф.И.О. полностью)
отца
(Ф.И.О. полностью)
С уставом учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
размещенными на сайте образовательного учреждения, с образовательными программами, с правами и
обязанностями обучающихся ознакомлен(а):
(расшифровка подписи)

(подпись)

Согласен на обработку моих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации:
(расшифровка подписи)

(подпись)
“

”

20

г.

Подпись

Приложение 2

к Правилам приема детей в учреждение,
утверждённым приказом директора
от ___.___.20______№____

Директору

«Средняя школа с. Залучье»

(наименование учреждения)

Ефимовой Галине Михайловне

(фамилия, имя, отчество директора)

Фамилия
Имя
Отчество

(родителя (законного представителя)

Проживающего по адресу:
Контактный телефон
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего сына (мою дочь) Ф.И.О.______________________________
__________________________________________________в «____» класс Вашей школы
Окончил (а) ______ классов школы ____________________________________________________
Изучал (а) ___________________ язык.
Сведения о родителях:
Мать: Ф.И.О_____________________________________________________________________________________

Отец: Ф.И.О. ____________________________________________________________________________
Приложение:
1. Справка о состоянии здоровья ребенка;
2. Справка о месте проживания ребенка.
Для приема в 10-й класс: аттестат об основном общем образовании.
Для приема в течении учебного года: ведомость текущих отметок, личное дело обучающегося.
С уставом учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, размещенными на
сайте образовательного учреждения, с образовательными программами, с правами и обязанностями
обучающихся ознакомлен(а):

(подпись)

(расшифровка подписи)

Согласен на обработку моих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации:

(подпись)

(расшифровка подписи)

“

”

20

г.

Подпись

