АДМИНИСТРАЦИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя школа с.Таремское
(МБОУ СШ с.Таремское)
ПРИКАЗ
26 ноября 2020 г.

№26.11.01

Об утверждении правил приема и
примерной формы заявления о приеме
на обучение по образовательным
программам начального общего,
основного общего и среднего общего
образования
В соответствии с частью 9 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» п р и к а з ы в а ю:
1.
Утвердить прилагаемые:
Правила приемы на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования в Муниципальном бюджетном образовательном
учреждении средней общеобразовательной школе с.Таремское (приложение 1);
Примерные формы заявлений о приеме на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования (приложение 2);
Примерную форму расписки в получении документов для приема в МБОУ СШ с.Таремское
(приложение 3)
2.
Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в течение десяти
рабочих дней со дня издания настоящего приказа.
3.
Признать утратившими силу «Правила приема на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в
Муниципальном бюджетном образовательном учреждении средней общеобразовательной школе
с.Таремское», утвержденные приказом директора от 27.08.2014 г.. № 117 «Об утверждении
Правил приема и примерной формы заявления о приеме на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»
4.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор
Рукосуев
Юрий
Александрович

Рукосуев Юрий
Александрович
я подтверждаю этот
документ своей
удостоверяющей подписью
место подписания
2021.05.18 11:38:40+03'00'

Ю.А.Рукосуев

Приложение 1
к приказу директора
от 26.11.2020 г. № 26.11.01

ПРАВИЛА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО
И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

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 Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение среднюю школу с.Таремское на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее
соответственно – учреждение, общеобразовательные программы).
2.

Помимо Правил прием граждан в учреждение регламентируется Федеральным

законом «Об образовании в Российской Федерации», Порядком приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 2
сентября 2020 года № 458, другими федеральными нормативными правовыми актами и
нормативными правовыми актами Нижегородской области.
3.

Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников

за рубежом, в учреждение для обучения по общеобразовательным программам за счет бюджетных
ассигнований бюджета Нижегородской области и бюджета Павловского муниципального района
осуществляется также в соответствии с международными договорами Российской Федерации.
4.

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 Павловского муниципального района о закреплении
образовательных организаций за конкретными территориями Павловского муниципального
района.
5.

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 Павловского муниципального района.
6.

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://ts.pvl.su/ (далее – сайт
учреждения);
предоставлением регламентирующих документов или их копий поступающему и (или) его
родителям (законным представителям) для ознакомления в здании учреждения.

7.

Распорядительный

акт

о

закрепленной

территории

размещается

на

сайте

учреждения.
8.

Информация о количестве мест в первых классах и о наличии свободных мест для

приема детей, не проживающих на закреплённой территории, размещается на информационном
стенде, расположенном на первом этаже здания (далее – информационный стенд), на сайте
учреждения.
9.

Примерная

форма

заявления

о

приеме

в

учреждение

размещается

на

информационном стенде и на сайте учреждения.
10.

Прием заявлений ведется в приемной директора учреждения или в специально

отведенном помещении по графику в зависимости от адреса регистрации по месту жительства
(пребывания).
11.

Указанный график утверждается директором учреждения и размещается на

информационном стенде и сайте учреждения.
12.

Зачисление в учреждение оформляется приказом директора учреждения.

Приняты Советом Учреждения
Протокол № 2 от 25.11.2020 г.

Приложение 2
к приказу директора
от 26.11.2020 г. № 26.11.01

Примерная Форма заявления
Для приема в (1-9) классы

Директору МБОУ СШ с.Таремское
Рукосуеву Ю.А.
Фамилия _____________________________
Имя _________________________________
Отчество _____________________________
проживающего по адресу: ______________
_____________________________________
_____________________________________
(название населенного пункта, улица, дом, квартира)

Контактный телефон ___________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас принять моего ребенка _______________________________________________
(Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ребенка)

___________________________________________________________________________________
(дата рождения ребенка)

зарегистрированного по адресу _________________________________________________________
проживающего по адресу ______________________________________________________________
в _______ класс МБОУ СШ с.Таремское.
Сведения о родителях (законных представителях):
Ф.И.О. отца (законного представителя) __________________________________________________
Адрес места жительства _______________________________________________________________
Контактный телефон ____________________________ , Е-mail ______________________________
Ф.И.О. матери (законного представителя) ________________________________________________
Адрес места жительства _______________________________________________________________
Контактный телефон ____________________________ , Е-mail ______________________________
Право внеочередного, первоочередного или преимущественного приемы имеется / не имеется
(нужное подчеркнуть) _______________________________________________________________
(причина преимущественного приема)

В качестве языка образования для моего ребенка выбираю ______________________ язык.
Прошу организовать изучение родного _______________ языка и литературного чтения
(литературы) на родном ______________ языке
Потребность ребенка в обучении по адаптированной образовательной программе и (или) в
создании специальных условий для организации обучения и воспитания обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением психолого-медикопедагогической комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации (нужное подчеркнуть) ___________________________
(прописать имеется или не имеется)

На обучение ребенка по адаптированной образовательной программе согласен (на)/не согласен
(на) (нужное подчеркнуть, в случае необходимости обучения по адаптированной образовательной
программе).
_________________
(дата )

____________________
(подпись)

_________________________
(расшифровка подписи)

С Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, с образовательными программам и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, прав и
обязанностей обучающихся МБОУ СШ с.Таремское ознакомлен(а)
_________________
(дата )

____________________
(подпись)

_________________________
(расшифровка подписи)

Подтверждаю согласие на обработку, использование и хранение моих персональных данных и
данных моего ребенка, содержащихся в настоящем заявлении и документах, прилагаемых к нему.
_________________
(дата )

____________________
(подпись)

_________________________
(расшифровка подписи)

Примерная Форма заявления
Для приема в (10-11) классы

Директору МБОУ СШ с.Таремское
Рукосуеву Ю.А.
Фамилия _____________________________
Имя _________________________________
Отчество _____________________________
проживающего по адресу: ______________
_____________________________________
_____________________________________
(название населенного пункта, улица, дом, квартира)

Контактный телефон ___________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас принять моего ребенка _______________________________________________
(Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ребенка)

___________________________________________________________________________________
(дата рождения ребенка)

зарегистрированного по адресу _________________________________________________________
проживающего по адресу ______________________________________________________________
в _______ класс МБОУ СШ с.Таремское.
Сведения о родителях (законных представителях):
Ф.И.О. отца (законного представителя) __________________________________________________
Адрес места жительства _______________________________________________________________
Контактный телефон ____________________________ , Е-mail ______________________________
Ф.И.О. матери (законного представителя) ________________________________________________
Адрес места жительства _______________________________________________________________
Контактный телефон ____________________________ , Е-mail ______________________________
Право внеочередного, первоочередного или преимущественного приемы имеется / не имеется
(нужное подчеркнуть) _______________________________________________________________
(причина преимущественного приема)

В качестве языка образования для моего ребенка выбираю ______________________ язык.
Прошу организовать изучение родного ____________языка и родной ______________ литературы
Потребность ребенка в обучении по адаптированной образовательной программе и (или) в
создании специальных условий для организации обучения и воспитания обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением психолого-медикопедагогической комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации (нужное подчеркнуть) ___________________________
(прописать имеется или не имеется)

На обучение ребенка по адаптированной образовательной программе согласен (на)/не согласен
(на) (нужное подчеркнуть, в случае необходимости обучения по адаптированной образовательной
программе).
_________________
(дата )

____________________
(подпись)

_________________________
(расшифровка подписи)

С Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, с образовательными программам и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, прав и
обязанностей обучающихся МБОУ СШ с.Таремское ознакомлен(а)

_________________
(дата )

____________________
(подпись)

_________________________
(расшифровка подписи)

Подтверждаю согласие на обработку, использование и хранение моих персональных данных и
данных моего ребенка, содержащихся в настоящем заявлении и документах, прилагаемых к нему.
_________________
(дата )

____________________
(подпись)

_________________________
(Мнение ребенка)

____________________
(дата)

_________________________
(расшифровка подписи)
________________/ ___________________
(подпись)
(ФИО ребенка)

Приложение 3
к приказу директора
от 26.11.2020 г. №26.11.01
Расписка в получении документов для приема в ________ класс
МБОУ СШ с.Таремское
Регистрационный № ____________________________ от ______________________
(регистрационный номер заявления)

(дата регистрации заявления)

Перечень представленных документов
Заявление
Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя) ребенка
Копия свидетельства о рождении или документа, подтверждающего
родство заявителя
Копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по
месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий
сведения о регистрации рабенка по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной территории
Аттестат об основном общем образовании (для получения среднего общего
образования)
Справка с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)
ребенка (при наличии права внеочередного или первоочередного приема на
обучение)
Копия документа, подтверждающего установление опеки или
попечительства (при необходимости)
Копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при
наличии)
Копия документа, подтверждающего право на пребывание в Российской
Федерации

Документ сдал _________________________
(подпись заявителя)

Отметка

________________________________________
(ФИО(последнее при наличии) заявителя полностью)

Документ принял _________________________ _____________________________________
(подпись)

ФИО(последнее при наличии) полностью)

