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ПРАВИЛА ПРИЕМА ГРАЖДАН НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ШКОЛА №5 «ПЕРСПЕКТИВА» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Правила приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (далее - Правила) 

регламентируют прием граждан Российской Федерации (далее - граждане, дети) в 

учреждение на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (далее соответственно - 

учреждение, общеобразовательные программы).  

1.2 Настоящие Правила разработаны в соответствии Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 №32 «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

постановлением правительства Нижегородской области от 17 апреля 2013 года  № 

238   «О первоочередном предоставлении свободных мест  в муниципальных 

общеобразовательных  учреждениях Нижегородской области гражданам,  не 

зарегистрированным на территории  муниципального района (городского округа)  

Нижегородской области, закрепленной  соответствующими органами местного  

самоуправления муниципального образования  Нижегородской области за 

конкретным  муниципальным общеобразовательным  учреждением, и имеющим 

право на получение  общего образования», постановлением администрации 

Богородского муниципального района от 21.01.20120г. №84 «О закреплении 

муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями 

Богородского муниципального района Нижегородской области», с другими 

федеральными нормативными правовыми актами и нормативными правовыми 

актами Нижегородской области.  

1.3 Правила приема в Школу в части, не урегулированной Порядком  приема граждан 

на обучение, определяется Школой самостоятельно и регламентируются настоящим 

Положением. 

 



2. ПРАВИЛА ПРИЕМА ГРАЖДАН НА ОБУЧЕНИЕ ПО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

2.1. Учреждение осуществляет прием на обучение по общеобразовательным 

программам граждан, имеющих право на получение общего образования 

соответствующего уровня и проживающих на территории, за которой закреплено 

учреждение в соответствии с распорядительным актом администрации 

Богородского муниципального района Нижегородской области о закреплении 

образовательных организаций за конкретными территориями Богородского 

муниципального района Нижегородской области. 

2.2. Лица, не зарегистрированные на территории, закрепленной за школой, 

принимаются на свободные места. 

2.3. В приеме в МАОУ «Школа № 5» может быть отказано лицам, проживающим на 

закрепленной за школой территории, по причине отсутствия свободных мест, за 

исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2.4. В случае отсутствия мест в учреждении родители (законные представители) ребенка 

для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию 

обращаются непосредственно в Управление образования администрации 

Богородского муниципального района Нижегородской области.  

2.5. Преимущественным правом приема в Учреждение пользуются граждане, 

проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства, в случае, если в 

школе обучаются их братья и (или) сестры. 

2.6. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, для обучения по 

общеобразовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 

осуществляется в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

2.7. Прием граждан на обучение по основным образовательным программам проводится 

на общедоступной основе. 

2.8. Ознакомление поступающего и (или) его родителей (законных представителей) с 

уставом учреждения, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся 

(далее - регламентирующие документы), обеспечивается: размещением 

регламентирующих документов или их копий на официальном сайте учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://bg-school5.ru/ (далее - 

сайт учреждения); предоставлением регламентирующих документов или их копий 

поступающему и (или) его родителям (законным представителям) для \у 

ознакомления в учреждении.  

2.9. Распорядительный акт о закрепленной территории, примерная форма заявления о 

приеме, информация о количестве мест в первых классах и о наличии вакантных 

мест для приема детей, не проживающих на закреплённой территории. Информация 

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

издания распорядительного акта о закрепленной территории; наличии свободных 

мест для приема детей, не проживающих на закрепленной территории, не позднее 1 



июля размещается на сайте учреждения и на информационных стендах в 

Учреждении в доступном для граждан месте. 

2.10.  Прием в учреждение осуществляется по личному заявлению родителей 

(законных представителей) при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителей, либо оригинала, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства в РФ. Примерная форма заявления 

о приеме на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования приведены в Приложении 1. 

2.11. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения:  

 фамилия, имя, отчество ребенка; 

 дата и место рождения ребенка;  

 фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей ребенка;  

 адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);  

 контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

 о выборе языка образования, родного языка из числа языков, народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 

2.12. Прием заявлений ведется в приемной директора учреждения или в 

специально отведенном помещении с даты, указанной в распорядительном акте 

администрации Богородского муниципального района, далее в соответствии с 

утвержденным директором графиком, который размещается на сайте и на 

информационных стендах в Учреждении в доступном для граждан месте. 

2.13. Родители (законные представители) предъявляют следующие документы и 

предоставляют копии документов:  

 свидетельство о рождении ребенка;  

 свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или пребывания 

на закрепленной территории, подтверждающего проживание ребенка на 

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории;  

 согласие на обработку персональных данных. 

2.14. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка) и 

документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в РФ. Иностранные 

граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или 

вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.  

2.15. Родители детей, проживающих на незакрепленной территории предъявляют 

свидетельство о рождении ребенка. 

2.16. Прием граждан в первый класс, не проживающих на территории, 

закрепленной за Школой, и желающих обучаться в Школе, осуществляется на 

свободные места с 1 июля и заканчивается не позднее 5 сентября. Допускается прием 

в 1 класс граждан, не проживающих на территории, закрепленной за Школой в 

случае зачисления всех граждан, зарегистрированных на закрепленной территории, 

ранее 1 июля. 

2.17. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждении на 

время обучения ребенка. 



2.18. Документы, представленные родителями (законными представителями), 

регистрируются в журнале приема заявлений о зачислении в первый класс.  

2.19. Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы. 

2.20. При приеме обучающихся в порядке перевода из другой образовательной 

организации в течение учебного года, родители (законные представители) 

дополнительно представляют личное дело учащегося, выданное учреждением, в 

котором ребенок обучался ранее, ведомость промежуточной аттестации (со 2 класса) 

и текущих оценок, аттестат об основном общем образовании установленного 

образца (10-11 кл.). 

2.21. Требование предоставления других документов в качестве основания для 

приема детей в школу не допускаются. 

2.22. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, уставом фиксируется в заявлении о приеме и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.  

2.23. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2.24. Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на 

закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не 

позднее 30 июня текущего года. 

2.25. Зачисление в учреждение оформляется приказом директора учреждения не 

позднее 7 рабочих дней после приема документов. Приказы директора учреждения 

о приеме детей на обучение размещаются на информационном стенде в доступном 

для родителей (законных представителей) месте).  

2.26. После регистрации заявлений родителям (законным представителям) 

возвращаются оригиналы документов и выдается расписка в получении документов 

для приема в учреждение по форме, указанной в Приложении 2.  

2.27. В случае отказа в приеме в учреждение поступающий и (или) его родители 

(законные представители) под подпись получают уведомление с указанием 

оснований отказа в приеме в учреждение. Примерная форма уведомления об отказе 

в зачислении в учреждение приведена в Приложении 3.  

2.28. Прием учащихся в школу проводится без вступительных испытаний. 

2.29. При зачислении учащегося в порядке перевода из другой образовательной 

организации, совершеннолетнему учащемуся или родителям (законным 

представителям) несовершеннолетнего учащегося выдается уведомление о 

зачислении учащегося в порядке перевода. Уведомление   подлежит обязательной 

регистрации в Журнале учета выдачи уведомлений о зачислении учащихся в 

порядке перевода из других образовательных организаций.   

2.30. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют право  выбирать до завершения получения ребенком основного общего 

образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого- 

медико-педагогической комиссии (при их  наличии) формы получения образования 

и формы обучения, организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

язык, языки образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 44 



Федерального закона от 29 декабря 2012 г.№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.31. 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 

заявлениям родителей (законных представителей) детей, в соответствии с частью 6 

статьи 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.32. В первый класс принимаются дети, достигшие к 01 сентября  каждого 

учебного года возраста не менее 6 лет 6 месяцев независимо от уровня их 

подготовки, при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 

достижения ими возраста 8 лет. Зачисление детей в возрасте менее 6 лет 6 месяцев 

или более 8 лет осуществляется на основании заявления родителей (законных 

представителей) и решения Управления образования администрации Богородского 

муниципального района. 

 

3. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТБОРА ГРАЖДАН 

ПРИ ПРИЕМЕ ЛИБО ПЕРЕВОДЕ В УЧРЕЖДЕНИЕ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ КЛАССОВ 

ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  

3.1. Прием обучающихся в профильные классы начинается после выдачи аттестатов об 

основном общем образовании в сроки, установленные учреждением. 

3.2. Прием обучающихся в профильные классы производиться на основании 

индивидуального отбора обучающихся. 

3.3. Участниками индивидуального отбора могут быть все обучающиеся, которые 

имеют право на получение среднего общего образования в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в сфере образования. 

3.4. Форма, содержание и система оценивания индивидуального отбора обучающихся 

при приеме в образовательное учреждение или внутреннем переводе определяется и 

утверждается педагогическим советом школы с обязательным размещением данной 

информации на официальном сайте школы. 

3.5. Индивидуальный отбор граждан организуется при приеме в учреждение для 

получения среднего общего образования при формировании классов (групп) 

профильного обучения, при переводе как внутри учреждения, так и в иную 

образовательную организацию для получения среднего общего образования для 

профильного обучения в соответствии с Порядком организации индивидуального 

отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные 

образовательные организации Нижегородской области для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения, утвержденным Постановлением 

правительства Нижегородской области №321 от 12 мая 2014 года. 

3.6. Индивидуальный отбор учащихся осуществляется по следующим                      

основным критериям:  

 результаты итоговой аттестации; 

 результаты государственной итоговой аттестации, завершающей освоение 

основных образовательных программ основного общего образования, из числа 

учащихся,  имеющих оценки преимущественно  «отлично» и «хорошо» по 

предметам профильного обучения; 



  результаты индивидуального отбора (собеседование);  

  индивидуальные достижения (портфолио или индивидуальные достижения, 

документы, подтверждающие результаты обучения, участие в олимпиадах, 

конкурсах по предмету профильного обучения); 

 средний балл аттестата об основном общем образовании (учитывается при 

равных результатах индивидуального отбора учащихся). 

3.6. Для организации и проведения индивидуального отбора ежегодно приказом директора 

учреждения определяются сроки проведения и персональный состав приемной, предметной 

и конфликтной комиссий. Приказ директора учреждения размещается на информационном 

стенде на первом этаже здания учреждения и на сайте учреждения. 

3.7. Численность, порядок создания и организация работы приемной, предметной и 

конфликтной комиссий определяются Положениями о приёмной, предметной и 

конфликтной комиссиях при организации индивидуального отбора обучающихся при 

приеме либо переводе для получения среднего общего образования в классы профильного 

обучения. 

3.8. Учреждение при осуществлении индивидуального отбора обязано обеспечить 

соблюдение прав граждан на получение образования, установленных законодательством 

Российской Федерации, создать условия гласности и открытости при организации 

индивидуального отбора, обеспечить объективность оценки способностей и склонностей 

обучающихся. 

3.9. Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

количестве мест в классах профильного обучения, сроках и процедуре проведения 

индивидуального отбора осуществляется учреждением путем размещения указанной 

информации на информационном стенде и на официальном сайте учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 30 календарных дней 

до даты начала индивидуального отбора. 

3.10. Для участия в индивидуальном отборе обучающиеся и (или) его родители (законные 

представители) подают в приемную комиссию документы в соответствии с Порядком 

организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и 

муниципальные образовательные организации Нижегородской области для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения, утвержденным Постановлением 

правительства Нижегородской области №321 от 12 мая 2014 года.  

3.11. Заявление на участие в индивидуальном отборе обучающихся и (или) его родителей 

(законных представителей) направляется на имя директора учреждения не позднее 5 

календарных дней до даты начала проведения индивидуального отбора. 

В заявлении родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося указываются следующие сведения: 

 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) несовершеннолетнего 

обучающегося; 

 дата и место рождения обучающегося; 

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

представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

 наименование класса с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

либо профильного обучения; 

 обстоятельства, указанные в Правилах приема в образовательную организацию, 

свидетельствующие о наличии преимущественного права приема обучающегося в 

класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов либо в класс 

профильного обучения (с представлением подтверждающих документов).  

3.12. На основании поданных заявлений составляется список обучающихся для 

индивидуального отбора. 



3.13. Для организации индивидуального отбора в класс профильного обучения при приеме 

или переводе обучающегося из другого учреждения на обучение по образовательным 

программам среднего общего образования родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося представляют копию аттестата об основном общем 

образовании, заверенную руководителем учреждения, в которой он обучался ранее.  

3.14.  Для организации индивидуального отбора с целью составления рейтинга достижений 

обучающихся родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

представляют копии документов, подтверждающих индивидуальные учебные достижения 

обучающегося (портфолио). 

3.15. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводе на русский 

язык. 

3.16. Документы принимаются в установленные приказом директора учреждения сроки. 

3.17. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в учреждении в течение всего 

периода обучения. 

3.18. Подробную информацию о правилах приема и проведения индивидуального отбора 

обучающихся можно получить у заместителя директора лично или по телефону 

учреждения. 

3.19. Индивидуальный отбор осуществляется в 4 этапа: 

1 этап - проведение экспертизы документов;  

2 этап - проведение вступительных испытаний;  

3 этап - составление рейтинга достижений обучающихся;  

4 этап - принятие решения о зачислении обучающихся.  

3.20. Экспертиза документов проводится в течение 5 рабочих дней со дня начала 

индивидуального отбора по балльной системе:  

• отметка «отлично» по обязательному экзамену государственной итоговой 

аттестации - 5 баллов за один предмет;  

• отметка «хорошо» по обязательному экзамену государственной итоговой аттестации 

- 4 балла за один предмет;  

• аттестат об основном общем образовании - средний балл;  

• достижения муниципального уровня - 3 балла за 1 достижение соответствующей 

направленности (призовое место) (не более 9 баллов за все достижения); 

• достижения зонального и регионального уровня - 5 баллов за 1 достижение 

соответствующей направленности (призовое место) (не более 15 баллов за все 

достижения); • достижения всероссийского и международного уровня - 10 баллов за 1 

достижение соответствующей направленности (призовое место) (не более 30 баллов за 

все достижения). 3.20. Вступительные испытания для обучающихся проводятся в 

форме тестирования по учебным предметам, по которым будет организовано 

профильное обучение. 

3.21. Комиссия выстраивает рейтинг достижений обучающихся по мере убывания суммы 

баллов, набранных обучающимися по результатам 1 и 2 этапов индивидуального отбора. 

3.22. Рейтинг достижений обучающихся оформляется протоколом приемной комиссии в 

течение 1 рабочего дня после проведения 2 этапа индивидуального отбора.  

3.23. В соответствии с п.7 Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в государственные и муниципальные образовательные организации 

Нижегородской области для получения основного общего и среднего общего образования 

с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения, утвержденным Постановлением 

правительства Нижегородской области №321 от 12 мая 2014 года по результатам 

индивидуального отбора преимущественным правом приема обладают граждане:  

а) победители и призеры муниципального и регионального этапов олимпиад по учебным 

предметам, по которым будет организовано профильное обучение;  



б) участники региональных конкурсов научно-исследовательских работ в рамках 

проектной деятельности по учебным предметам, по которым будет организовано 

профильное обучение;  

 в) обучающиеся, ранее осваивающие образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или 

изучавшие учебные предметы профильного обучения и показавшие хорошие и отличные 

знания по учебным предметам, изучаемым углубленно, или учебным предметам 

профильного обучения.  

3.24. Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении обучающихся в 

учреждение доводится до сведения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних в порядке, установленном учреждением, и размещается на 

информационном стенде учреждения и официальном сайте в течение 3 рабочих дней с 

момента издания распорядительного акта о зачислении обучающихся.  

3.25. Для зачисления в классы профильного обучения обучающиеся и (или) родители 

(законные представители) обучающихся подают соответствующее заявление в течение 7 

рабочих дней со дня ознакомления с рейтингом достижений обучающихся.  

3.26. В случае несогласия с решением приемной комиссии обучающийся, родители 

(законные представители) несовершеннолетнего направляют апелляцию в -конфликтную 

комиссию не позднее, чем в течение 2 рабочих дней после дня ознакомления с рейтингом 

достижений обучающихся.  

3.27. Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о несогласии с баллами, 

выставленными по итогам 1 и 2 этапов индивидуального отбора, в течение 4 рабочих дней 

с момента ее поступления в конфликтную комиссию.  

3.28. При равных результатах индивидуального отбора учитывается средний балл 

ведомости успеваемости или аттестата об основном общем образовании, исчисляемый как 

среднее арифметическое суммы промежуточных (или итоговых) оценок. 

3.29. Приемная комиссия принимает решение о рекомендации к зачислению обучающихся 

по итогам индивидуального отбора в течение 8 рабочих дней со дня составления рейтинга 

достижений обучающихся.  

3.30. Зачисление обучающихся в 10 класс учреждения оформляется распорядительным 

актом учреждения на основании решения приемной комиссии в течение 7 рабочих дней с 

момента представления оригиналов документов.  

3.31 За обучающимися профильных классов (при отсутствии академической 

задолженности) сохраняется право изменения профиля и перехода в другие 

общеобразовательные классы (при наличии в этих классах вакантных мест) по их 

заявлению и (или) по согласованию с родителями (законными представителями). Им может 

быть предоставлено право изменения профиля обучения в течение учебного года при 

следующих условиях: 

 отсутствие академических задолженностей за прошедший период обучения; 

 сдача зачетов для ликвидации пробелов в знаниях по предметам вновь выбранного 

профиля. 

3.32. При переводе учащихся из другой образовательной организации, учащийся 

зачисляется при наличии свободных мест и соответствии профиля обучения. 

 

 

 

 

Приложение 1 



 

 

                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              З А Я В Л Е Н И Е 
 
Прошу принять моего ребенка (сына, дочь), ______________________________________________, 
                                                                                               (фамилия, имя, отчество ребенка) 

_____________________________________________________________________________________ 
      (дата рождения, место рождения) 

______________________________________________________ в _____ класс МАОУ «Школа №5». 
                                                           (место жительства ребенка) 
Мать:________________________________________________________________________________ 

      (Ф.И.О. полностью, место жительства, контактный телефон) 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Отец:________________________________________________________________________________ 
      (Ф.И.О. полностью, место жительства, контактный телефон) 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Перечень документов, прилагаемых к настоящему заявлению: 

1) ксерокопия свидетельства о рождении ребенка; 

2)  ксерокопия  свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства на закрепленной территории. 

3) ______________________________________________________________________________ 
(заполняется при предоставлении родителями (законными представителями) иных документов).  

С Уставом, правилами приема  граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в МАОУ «Школа №5» и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся, ознакомлен(а).            

                                                                                                                     ___________________    
                                                                                                                                                           (подпись)                                    
   Я, заявитель (Ф.И.О. родителя (законного представителя)), ________________________________________ 

____________________________________________________согласен (не согласен) на 

получение начального общего, основного общего, среднего общего образования на родном 

(русском) языке, а также изучение предмета родного (русского) языка и литературного 

чтения/литературы (на родном (русском) языке) моим ребенком. 

___________________    
                                                                                                                                                        (подпись)                                                                                                                                                                                                 

Я, заявитель (Ф.И.О. родителя (законного представителя)), ________________________________________ 

_____________________________________________________________________ даю свое согласие МАОУ 

«Школа № 5» в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» на обработку персональных данных,  включая:  (без ограничения) сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

распространение (в том числе передача третьим лицам) персональных данных, а также  осуществление любых 

иных действий, предусмотренных действующим законодательством.                                                                                    

                                                                                                                      ___________________                                                                                                                                                  
                                                                                                                                   (подпись)                                                                                                                                                           

«_______»  ______________  2020г.                                                                       ___________________   
                                                                                                                                   (подпись)                                                                                                                                                           

Директору муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Школа №5 «Перспектива»                

Баныкиной И.А.                                                

от родителя (законного представителя) 

Фамилия ____________________________ 

Имя ________________________________ 

Отчество ____________________________ 

Адрес места жительства_______________ 

Улица/переулок ______________________ 

Дом ___________________ кв. _________ 

Контактный телефон __________________ 

____________________________________ 

 

 



Приложение 2 

 

Расписка о получении документов граждан на обучение  

в 1 класс МАОУ «Школа №5» 

 

№ Наименование Отметка о получении 

1. Заявление родителей (законных представителей)  

Входящий №______ от _______ 
 

 

2. Копия свидетельства о рождении ребенка 

 

 

 

3. Копия регистрации по месту жительства или 

пребывания на закрепленной территории 

 

 

 

Контактный телефон МАОУ «Школа №5» 3-33-30 (директор Баныкина Ирина Александровна) 

 

 

 

Директор                                                             И.А.Баныкина 

 

 

 

Приложение 3 

 

Уведомление об отказе в зачислении в МАОУ «Школа №5» 
 
Уважаемая(ый) ________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 

 

Уведомляем Вас о том, что МАОУ «Школа №5» 

не может предоставить Вам муниципальную услугу в связи с 

_____________________________________________________________________________ 

(указать причину отказа) 

в соответствии с Вашим заявлением от ____________________________________________. 

                 (дата подачи заявления) 

 

Дата ____________________ 

 

Директор                                                                                 И.А.Баныкина 

 


