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Управление образования
администрации округа Муром

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
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NЬб>>
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26 января202l года
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основании приказа департамента образования администрации
B_la:ltrtlTpcKoй области от 15.07.20|4 ЛЪ 10Зб (Об утверждении Правrr;t

индивиду€lJIьного отбора при приеме либо переводе в образовательные
организации Владимирской области и муницип€LгIьные образовательные
организации для полу{ения основного общего и среднего общего образованиrI с
углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного
обучения), на основании приза управления образования от 14.01 .202| года J\b 42
(О закреплении общеобразовательными организациями за микрорайонами>) и в
целях выявления и р€Iзвития способностей обучающихся

приказываю:

1.

Утвердить Правила приёма либо перевода в МБОУ <<Гимназия JtlЪ 6>
для полrIения начЕuIьного общего, основного общего и среднего общего
образования
углубленным изучением отдельных r{ебных предметов,
профильного обучения (далее - Правила) согласно приложению.
2.
Малаховой Е.В., учителю информатикии ИКТ:
2.I. Разместить Правила приёма на сайте МБОУ <<Гимназия J\гч б) до
0I.02.2021 года.
З. Руководствоваться в работе настоящими Правилами.
4.
Контроль за проведением индивиду€Llrьного отбора обучаюrцихся для
полr{ения начаJIьного общего, основного общего и среднего общего образования
с углубленным изучением отдельных предметов, профильного обучения оставляю
за собой.
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Правила

приёма либо перевода в МБОУ <<Гимназия

ЛЪ

б>>

для получения начального общего, основноfо общего и среднего общего
образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов,
профильноfо обучения

.U

1. Обrцие положения

1

.1. Настоящие Правила приема на обучение по

обrцего, основного обrцего и
разработаны в соответствии с:
Федеральным законом
Российской Федерации);

програ\I\Iа}1 нача-lьного
среднего обшего образования (:a,-ree - ПравIl--rа

от

Федеральным законом

29.|2.20|2 J\Ъ 27З-ФЗ

от

25.07

.2002

(Об

образовании в

Ns 15-ФЗ (О
1

)

правовом

положении иностранных граждан в Российской Федерации>;
Федеральным законом от 27 июля 200б года J\Ъ152-ФЗ (О персонаJIьных
данныю);
Федеральным законом Российской Федерации от \9.02.1993 J\Ъ 4530-1 (О
вынужденных переселенцаю) ;
Федеральным законом Российской Федерации от 19.02.1993 J\b 4528-1 кО
беженцаю>;

Федеральным законом

от 27 мая 1998 г. Jф 7б-ФЗ (О

статусе

военнослужащию>;

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02
сентября 2020 г. J\Ъ 458 (Об утверждении Порядка приема на обуление по
образоватеJIьным программам нач€шьного общего, основного обrцего и
среднего общего образования);

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
02 марта 2014 г. ]\Ъ |77 (Об утверждении Порядка и условий
осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляюrцей
образовательную деятельность по образовательным программам начаJIьного
общего, основного общего и среднего общего образования, в другие

организации,

осуществляющие

образовательную деятельность

по

образовательным программам соответствуюrцих уровня и HaпpaB_rleHHocTI1)):
постановлением Правительства Российской Федерашии от 7 lrю.lя ]t_r,
j\Г!r
г.
553 (О порядке оформления и представления заяв,-lенtтй I1 l1Hb"\,
_

7

необходимых
гос\,fарственны\
документов,
для предоставления
муницип€LгIьных услуг, в форме электронных документов>);

r
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l

приказом Управления образования администрацIlr1 oKpr\ га \Ir porI ,, О
закреплении общеобрzIзовательных школ за микрораиона\1l1 (территориями)
округа Муром> от 18.0|.2019 Nч62;
гигиеническим требованиям к условиям обуlения в ОУ (СанПиН 2.4,2.2821-10);
I.2. Настоящие Правила приняты с )п{етом мнения Управляющего
совета

э

МБоУ

<<Гимназия J\Ъ6).

1.3. Настоящие Правила регламентируют прием граждан Российской

Федерации (далее
поступающие) в муницип€IJIьное общеобразовательное
)л{реждение МБоУ <<Гимназия J\Ъ6) (далее школа) для обуrения по
образовательным программам нач€LгIьного общего, основного общего и
среднего общего образования (далее - общеобразовательные программы).
1.4. Прием иностранных граждан и пиц без гражданства, в т. ч. из числа
соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, дJuI
обучения по общеобразовательным программам за счет средств бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов Владимирской области и
местного бюджета осуществляется в соответствии с международными
договорами Российской Федерации, Федер€uIьным законом от 29.12.2012 J\Ъ 273ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) (далее - Федеральный закон),
Порядком приема на обуление по образовательным программам начаJIьного
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным
прик€lзом Министерства просвещения Российской Федерации от 02 сентября
2020 г.

458 и настоящими Правилами.
1.5. ТТТкола обеспечивает прием детей, проживающих
J\Ъ

на

территории
округа Муром, подлежащих обl^rению
имеющих право на полr{ение
образования в соответствии с индивиду€rльным отбором на основании Правил
приёма в МБОУ <<Гимназия J\Гs6>.
В сл}п{ае если ребенок по состоянию здоровья не может об5..rатъся в
школе, администрация школы на основании заключения медицинской
организации и письменного заявления родителя (законного представителя),
организует процесс обутения на дому в соответствии с нормативными
правовыми актами Управление образования администрации округа
Муром (далее - управление образования).

и

2. Организация приема на обучение по программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования

2.\. fuя обуления по программам

общего образования в
первый класс принимаются дети, достигшие по состоянию на 1 сентября
текущего года б лет и б месяцев при отсутствии противопоказаний по
состоянию здоровья.

нач€LгIьного

Прием детей, не достигших по состоянию на 1 сентября текущего
уrебного года б лет и б месяцев, осуществляется с рatзрешения управления
образования в установленном им порядке. Обуlение детей, не достигших к 1

сентября б лет б месяцев, осуществляется с соблюдением всех гигиеническргх
требований по организации обуrения дете#шестилетнего возраста.
2.2. Щети, возраст которъж превышает на '1 сентября текущего года 8
лет, принимаются на обl^rение по программам нач€Llrьного общего
образования на основании док)aментов, подтверждающих период обуlения в
другой образователъной организации. При отсутствии указанных документов
зачисление в школу производится с р€lзрешения управления образования в
установленном им порядке.
2.З. Прием детей, проживающих на территории округа Муром на
обучение по общеобразовательным программам осуществляется с у{етом Правил
индивидуzlJIьного отбора для полr{ения нач€Iпьного общего, основного общего и
среднего общего образования
углубленным изу{ением отдельных
предметов или для профильного обуlения.
школу на обуrение по общеобразовательным
2.4.
приеме
программам может быть откuIзано детям, не прошедших конкурсный отбор
дjIя полу{ения начаJIьного общего, основного общего и среднего общего
изу{ением отдельных
образования в кJIасс (классы) с углубленным
предметов или для профильного обучения или при отсутствии свободных
мест.
в сл)п{ае отказа по причине отсутствия свободных мест в школе
заявитель для решения вопроса о зачислении ребенка или самого заявиТеЛя в
другую муниципаJIьную образовательную организацию обращается в
управление образования в установленном порядке.
2.5. ТТТкола, р€вмещает на информационном стенде и официальном
сайтев информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>> (далее -сеть
Интернет) издаваемый не позднее 15 марта текущего года соответственно
распорядительный акт управления образования о закреплении образовательНых
организаций за соответственно конкретными территориями в течеНие 10
календарных дней с момента его издания.
2.6. Правила приема в школу на обучение по общеобразовательным
программам в части, не урегулированной законодательством об образовании,
устанавливаются школои самостоятельно.
2.7. В первоочередном порядке предоставляются места в школе деТяМ,
ук€ванным в абзаце втором части б статьи 19 Федер€шьного закона от 27 мая
1998 г. J\Ъ 7б_ФЗ (О статусе военнослркащию), по месту жительства их
семей с учетсft/т резуýьтатФв иF{диЕид/чацъного отб*ра.
В первоочередном порядке также предоставляются места в школе по
месту жительства независимо от формы собственности детям, укаЗанныМ В
части б статьи 46 Федерального закона от 7 февраля 201'| г. J\Ъ 3-ФЗ кО
полиции), детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся

В

э

в

сотрудниками полиции ) и детям, ук€Lзанным в части |4 сТаТъи З
Федерального закона от З0 декабря 20|2 г. Ns 283-ФЗ (О сОциаJIЬнЫХ
гарантиях сотрудникам некоторых федералъных органов исполнительной
власти и внесении изменений в законодательные акты Российской
Ф едер ац ии>> с уЕ{*т{}

м ъ] езул ътатсlв ин

г* *тý сэра.
иъ{€юildие *бщ**

д}"{вё,{дуал ьн о

fuTec,l]t} ЖительстВа
2.8. Про}киваю{ц},л€ в одной **]\.{ье и
дети ý{е€€ют ilраво преиъ{уrцест,вениOгс, при*ъ{а на обуЕтенI,Jg п* *ýразовательным
прсграъ4]v{аМ н*чальн*го *бщего образоЕания в týэкФле, в кOтФром обу*r***т*я их

братья и (или} с€отрьi

с ,чче"Фм результат*в инливидуального отб*ра.

2.9. Прием детей

с

ограниченirыми возможностями здоровья на
об1..ление по адаптированным программам осуществляется с соГЛаСИЯ
родителей (законных представителей) на основании рекомендаций психолого-
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медико-педагогической комиссии.

поступающие с о|раниченными возможностями здоровья, достигшие
возраста восемнадцати лет, принимаются на обуrение по адаптированной

-

образовательной программе только с согласия самих поступающих.
2.|0. Прием в школу осуществляется в течение всего уrебного года при
наJIичии своб одных ме ст.
2.II. С целью проведения организованного приема детей в первый класс
школа размещает на своем информационном стенде и официальноМ сайте В
сети Интернет информацию:
о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с
момента изданияраспорядительного акта, ук€ванного в 2.5. Правил;
2.|2. Г[рием заявлений с т:риеьfе на обучение в первыЙ кJIаfiс начин'а€тся
l аlэреля текущ*г* года до момента заrrолнения свободных мест, но не
позднее 5 сентября текущего года.

2.Iз.

зачисления
зачислении осуществляется
.Щля

в десятый кJIасс школы прием

с

момента полr{ения аттестата

заявлений о

об

основном

общем образовании.
2.|4..Щля зачисления в 1, 10 классы в течение текущего уrебного года
прием заявлений о зачислении осуществJUIется в течение текущего уrебного
года при нzLличии свободных мест.

2.|5.Щля зачисления во 2-9, 11 классы школы прием заявлений о
зачислении осущестВляется В течение кЕtлендарного года при наJIичии
свободных мест.

2.|6. Що начала приема руководитель шкоJIы назначает должноСтныХ
лиц, ответственных за прием документов, и утверждает график приема
заявлений и документов.
Приказ об ответственных лицах и
размещаются на информационном стенде

график приема заявлений
школы и на официальном его
сайте в сети Интернет в течение 1 рабочего дней со дня издания прик€ва и

утверждения графика приема заявлений.
2.|7. В помещении школы, предназначенного для работы с заявиТеЛЯМИ,
размещается информация о должностном лице, ответственном за прием
заявлений.
на информационных стендах, на официальном сайте школы р€Lзмещаются
следующие информационные материЕuIы
график работы школы;
нормативных правовых
извлечения из законодательных
актов, содержащих нормы, реryлирующие деятелъность по зачислению ребенка
в образовательную организацию;
сети
саiтта школы
:

<<Интернет>>;

Школа осущестВляеТ мерЫ пО обеспечению условий доступности
объектов и услуг для инвалидов в соответствии с требованиями,

законодательны\lи I.1 иными правовыми актами.
{2.|2. Прием
обl,чение по оощеоор€вовательным программам
осуlцествляется по личному заявлению родителir (законного представителя)
ребенка или поступающего.
установленными

на

пчтем
в электронную
сканирования или
форrу
фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его
преобразованный
реквизитов):

\,

использованием электронной почты школы;
использованием
информационно-телекоммуникационной сети
путем направления обраrцений в Единый портал, региональный

порт€tл.

Прием в школу через регионztльный портал включает три этапа:
подача электронного заявления родителем (законным представителем)
несовершеннолетнего или совершеннолетним поступающим (далее -заявитель);
предоставление документов в школу;
принятие школой решения о зачисленииили об отказе в зачислении.
Щля направления электронного заlIвления о зачислении заявителю
необходимо авторизоваться на регион€Lльном портаJIе, после чего заявитель
может войти в <<Личный кабинет>>.
.Щля подачи электронного заявления о зачислении заявитель:
подтверждает согласие на обработку персон€Lльных данных;
подтверждает факт ознакомления и согласия с условиями и
предоставления услуги о зачислении в электронной форме;

переходит
зачислении;

по ссылке на

экранную форrу заявления

о

заполняет форму электронного заявления о зачислении;
подтверждает достоверность сообщенных сведений;
отправляет заполненное электронное заявление о зачислении;
полу{ает в <<Личном кабинете>> уведомление, подтверждающее,
что электронное заявление о зачислении принято на обработку.

полуIения заявителем приглашения в школу.
Заявитель в <<Личном кабинете>> на региональном порт€tле может
получить уведомление о приглашении в школу или об отказе в зачислении.
Если заявитель не полrIил приглашение в школу, он вправе обратиться в
школу (.rо указанному на официальном сайте лицея номеру телефона) дrr"
полу{ения информации о сроках рассмотрения заявления.
Предоставление оригин€tлов документов в школу осуществляется после
полуrения заявителем приглашения.

В случае неявки заяв1.1те-lя в школу для подачи документов в сроки,
указанные в приглашении, заявI]те.lь получает уведомление об отказе в
зачислении на основании не предоставления документов, поступающий
выбывает из списка лицея.

Школа осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в
заявлении о приеме на обуrение, и соответствия действительности поданных
электронных образцов документов. Пр" проведении указанной проверки
гимназия вправе обращаться к соответствующим
государственным
информационным системам, в государственные (муниципальные) органы и
организации.

обl.чение по образовательным программам
нач€шьного общего и основного общего образования выбор языка
образования, изуIаемых родного языка из числа языков народов Российской
Федерации) в том числе русского языка как родного языка, осуществляется по

2.14. При приеме

на

заявлению родителя (законного представителя детей.
3. Порядок зачисления на обучение по

программам начального общегоо

основного общего и среднего общего образования

в школу

осуществляется по личному заявлению родителя
(законного представителя) несовершеннолетнего ребенка (далее - заявление о
зачислении) при предъявлении оригин€Lла документа, удостоверяющего
личность родителя (законного представителя), либо оригинzLла документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в
Российской Федерации
статьей 10 Федерального
соответствии
правовом положении
закона
25 июля 2а02 года J\Ъ 115-ФЗ
иностранных граждан в Российской Федерации).
В заявлении о зачислении укzlзываются следующие сведения:
1) фамилия,им1 отчество (последнее - при наличии) поступающего;2)
дата рождения поступающего;
3) фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) родителя(ей)
(законного(ых) представителя(ей) несовершеннолетнего поступающего;
4) адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или
поступающего,
(или) адрес места пребывания
5) адрес места жителъства
родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка;
б) адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (.rр" наличии)
родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего;
нzшичии права внеочередного, первоочередного или
7)
цреимущественного приема;
обуrении по
потребности ребенка или поступающего
адаптированной образовательной программе и (или) в создании специальных
условий для организации об1..rения и воспитания обулающегося с

3.1. Прием

от

в

со

(О

-

и

о

8) о

в

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с закJIючением
психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) или инвалида
(ребенка-инв€tлида)

в соответствии с индивидуальной программойреабилитации;

9) согласие родителя(ей) (законного(ьж) представителя(ей) ребенка

обучение ребенка по адаптированной образовательной программе (в

на
случае

7

необходимости
обучения ребенка по адаптированной образовательной
программе);
10) согласие поступающего, достигшего вЬзраста восемнадцати лет, на
обучение по адаптированной
образовательной программе (в сл)п{ае
необходимости обуrения указанного поступающего по адаптированной
образовательной программе) ;
11) родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в
слу{ае ре€tлизации права на изуIение родного языка из числа языков народов
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка);
|2) факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)
ребенка или поступающего с уставом, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации,с общеобразовательными программами и другими документами,
осуществление
образовательной
регламентирующими организацию
деятельности, права и обязанности обулающихся;
1З) согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка
или поступающего на обработку персонаJIьных данных.
Форма заявления о зачислении разрабатывается школой (приложение 1 к
настоящим Правилам) и размещается на информационном стенде школы и на
официальном его сайте в сети интернет до начала приема.
З.2. Для lrриема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка
или поступающий представляют следующие документы:
(законного представителя) ребенка или поступающего;

ребенка или документа,

жительства (в случае приема на обl"rение ребенка , или поступающего,
проживающего на закрепленной территории, или в сл)п{ае исполъзования
права преимущественного приема на обуrение по образовательным
программам начапьного общего образования);

(законного(ых)
места работы
родителя(ей)
права внеочередного или
представителя(ей) ребенка (.rр" наJIичии
первоочередного приема на обуrение);

закJIючения психолого-медико-педагогической

комиссии

(.rр" наличии).

посещении школы и (или) очном взаимодействии с
уполномоченными должностными лицами школы родитель(и) (законный(ые)
З.З. Пр"

представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригинаJIы документов, указанных в
пункте З.2. Правил, а поступающий - оригинал документа, удостоверяющего
личность поступающего.
Пр" приеме на обуrение по образовательным программам среднего
образовании,
общего образования представляется аттестат об основном общем
выданный в установленном порядке.

Родитель(и) (законный(ые ) пре:ставитель(и) ребенка, являющегося

гражданства,
дополнительно
(или
заявителя(ей)
родство
законность представления прав ребенка), и документ, подтверждаюший
право ребенка на пребывание в Российской Федерации.

иностранным
гражданином
предъявляет(ют)
документ,

Il--jI1 .lI1цо\I без
по_]твер,,l..:аюший

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном
порядке переводом на русский язык.

З.4. Не допускается требовать представления других документов

в

качестве основания для приема на обучение по основным общеобр€Lзовательным
программам.
3.5. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или
поступающий имеют право по своему усмотрению представлять другие
документы.
З.6. Для зачисления в школу для полуIения основного общего и
среднего общего образования с углубленным изу{ением отдельных 1..rебных
предметов или для профильного обl^rения заявитель предоставляет:

поступающих, не достигших возраста 14 лет, или паспорт для поступающих,
достигших возраста 14 лет;
обучения, заверенная подписью руководителя и печатью соответствующей
образовательной организации (дrr" зачисления поступающих на обучение по
образовательным программам основного общего образования);

поступающих на обуrение по образовательным программам среднего общего
образования);

документы, подтверждающие учебные, интеллекту€tльные,

творческие

и

спортивные достижения обl^rающихся (призовые места) (.rр" наличии).
порядке перевода по инициативе
школу
З.7. Щля зачисления
заявителя (родителя (законного представителя или совершеннолетнего
поступающего) из другой образовательной организации заявитель
предъявляет:

в

в

документы, содержащие информацию об успеваемости поступающего
в текущем учебном году (выписка из классного журнаJIа с текущими
отметками
результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью
образовательной организации, из которой выбыл поступающий, и подписью ее
руководителя (уполномоченного им лица).
Школа при зачислении поступающего в порядке перевода в течение
двух рабочих дней с даты издания приказа о зачислении письменно
уведомляет образовательн)rю организацию, из которой выбыл постУПающий, О
номере и дате приказа о зачислении поступающего.
3.8. При приеме заявления должностное лицо, ответственное за прием
заявлений, должно ознакомиться с документом, удостоверяющим личнОСТЬ
заявителя, для установления факта родственных отношений и полномочий
законного представителя.

Пр" приеме заяв-lенltя :oJiKHocTHoe лицо школы знакомит
поступаюlцих, родителя(ей) (законноr о(ых) представителя(ей) с Уставом
3.9.

школы,

лицензией

на

право

ос\ Lцеств-lения

образовательной

деятельности,

свидетельством о государственноI'1 аккредитации школы, основными
школой,
локаJIьными
образовательными програ\,1N{а\IlI. реа--rIlз\,е\Iыми
нормативными актами, регла\lент1.1р\юши\{и организацию образовательного

процесса и настоящими Правилами.
3.10. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с
документами, ук€ванными в п. З.9 фиксируется в заявлении о приеме и
заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.
Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется
также согласие на обработку , их персон€tльных данных и персон€tльных
данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
З.12. .Щолжностное лицо школы осуществляет регистрацию поданных
заявлений и документов в журнале приема заявлений. После регистрации
перечня документов, представленных
заявления
приеме на обl^rение

и

о

родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или
поступающим, родителю(ям) (законному(ым) представителю(ям) ребенкаили
поступающему выдается документ (приложение 2), заверенный подписью
должностного лица школы, ответственного за прием заявлений о приеме на
обуrение и документов, содержащий индивидуальный номер заявлениrI о
приеме на обучение и перечень представленных при приеме на обуrение
документов.

3.13. Школа осуществляет обработку пол)л{енных в связи с приемом в
школу персональных данных поступающих в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федер ации в области персонzlльных данных.
З.|4. Зачисление детей в школу оформляется прик€tзом руководитеJuI
школы (детей льготных категорий в течении З-х рабочих дней после подачи

заявления) остальные в течение 5 рабочих дней после приема заявления о приеме
на обучение и представленных документов.
Приказы о приеме на об1^-Iение по общеобразователъным программам
р€lзмещаются на информационном стенде школы в день их издания.
школу,
3.15. На каждого ребенка или постуrrающего, принятого
формируется личное дело, в котором хранятся заявление о приеме на

в

обучение и

все

представителем(ями)
документов).

представленные родителем(ями) (законным(ыми)
ребенка или поступающим документы (копии

4. Порядок орfанизации индивидуального отбора

4.|. Индивидуальный
начального общего:

отбор

осуществляется для

пол)л{ения

в

1-й класс в

индивидуального отбора детей
гимн€Lзии создаётся комиссию по индивидуальному отбору детей.

образования, представитеJи a.]\1IIHIlcTpaцI1Il Гимназии, психолого-педагогической
службы.

образовательная организация инфорlIrlр) ет обучаюrцихся и их родителей
(законных представителей) об организации индивидуального отбора путём
р€lзмещения информации на информационных стендах Гимназии и официальном
сайте в информационно-телекоммуникационной

сети Интернет.

обучающихся доводится до обучающижс\ а также их родителей (законных
представителей) посредством размещения на официальном
сайте и
информационных стендах образовательной организации не позднее 5 рабочих

дней после даты зачисления.
индивиду€tпьного

отбора

и

вопросов при

проведении

зачислении обучаюшихая создается апелляционн€uI

Апелляционная комиссия создается руководителем образовательной
организации на основании соответствующего лок€шьного акта из числа
педагогических работников, представителей администрации образовательной
организации, психолого-педагогической службы, коллеги€Lпьного органа
управления образовательной организации, а также органа, осуществляющего
управление в сфере образования (.rо согласованию). Членами апелляционной
комиссии не могут быть члены Комиссии.
4.2. индивидуалъный отбор осуществляется для получения основного
общего образования в класс (классы) с углубленным из)л{ением отдельных
уrебных предметов для обучающихс1 завершивших освоение программ

профильного обучения для
нач€Llrьного общего образования ил'и
обуlающихся) завершивших освоение программ основного обrцего образования,
на основании критериев и в порядке, предусмотренных правилами организации
индивидуaIJIьного отбора.

Прuложенuе Л9 2
Муниципального бюд;лtетного

ffиректорf
t]o

шеоt]разовательного учреждения
м 6) Мочсtлова Т.В.

,,Гttttназлtя

7

проживающего по адресу:
доrrашний телефон
мобильньй телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь)
(фамилия, имя,

опесво)

родившегося (родившуюся)
(лата и место рожления)

класс Вашей школы.
посещающего ЩОУ JtlЪ
С Уставопл N,4БОУ <Гимназия Nq 6), лицензией на право ведения образовате-цьной
обра:зовате-IIьного
со свидетельством
о государственной
аккредитации
деятельности.
учре}кдения. основными образовате,lьными программами" реализyеN,IыN,Iи },чрежJенtIе\I. II
другими документами. регламентирующими организацию образовате-цьного процесса.
ознакомлен(а).
Щаю согласие на обработку моих персональных данных и персональных Jанны\ ребенка в
порядке. устаI{овле}lном законодательствоп,t Российской Федерации.
(|вес)енuя о се.|1ье:

Ф.И.О. отца
Образование

flaTa рождения

снилс

Паспорт
(серия/номер/дата
выдачи)
3анимаемая
должность, место
работы, адрес работы,
телефон

Ф.И.о. матери
Образование
flaTa рождения

снилс

Паспорт
(серия/номер/дата
выдачи)
3анимаемая
дол}кность, место
работы, адрес работы,
телефон
Ф.И.О. ребенка (старшего), обучаюrцегося в МБОУ <<Гимназия

J\b 6>

(класс)

Подпись

Прu:кlж:енttе .\Ь3

7

рАспискА

в получении документов в 1 класс

(ФИО ребенка) в первый класс N4БОУ <Гимназия

ЛЪ бi>

о. My,porll

проrкt]вающего
оригrrнал/копия

Документ
1

2
_]

Заявление о приеме в первый класс
Свидетельство о рождении ребенка

Свидетельство (справка)

о

регистрации

6

Паспорт законного представителя

7

СНИЛС законного представителя

Копия

.}{Ь

заявления
Подпись

flокументы принял:
Щиректор

м.п.

МБОУ <Гимназия

Подпись

Т.В.Мочалова

ЛЬб>

1 класс можно получить в МБОУ <<Гимназия
info@schoolsix.ru

Консультации и справочную информацию по приёму в
по телефону 2-02-06, на официальном сайте

v

Копия
Копия
Копия
Копия

!окументы сдал:

Кол-во

Копия

5

Регистрационный

адресу

оригинал

ребёнка по месту жительства
снилс ребенка
Медицинский полис ребенка

4

по

ОУ

.}lЪб>>

