


1.7. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам  
проводится на общедоступной основе. 

1.8.Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей 
(законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, с свидетельством о государственной 
аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, правами и обязанностями учащихся. 

1.9. Учреждение размещает постановление главы городского округа г. 
Переславля - Залесского  о закреплении образовательных организаций за 
конкретными территориями городского округа на  своем сайте в сети Интернет 
(Постановление главы городского округа г. Переславля - Залесского). 

2. Правила и порядок приема в 1 класс. 

2.1. Учреждение, с целью проведения организованного приема граждан в первый 
класс размещает на информационном стенде, на официальном сайте в сети 
«Интернет», информацию: 

 о количестве мест в первом  классе не позднее 10 календарных дней с 

момента издания постановления главы городского округа г. Переславля - 
Залесского о закрепленной территории; 

 о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на 
закрепленной территории, не позднее 5 июля текущего года. 

2.2. Прием в 1 класс осуществляется при достижении ребенком возраста 6 лет 6 
месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 
достижения им восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) 
Управление образования Администрации г. Переславля - Залесского вправе 
разрешить прием детей в школу для обучения детей в более раннем и более 
позднем возрасте.  
 
2.3. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в 1 класс независимо 
от уровня их подготовки. 
 
2.4.Прием граждан в Учреждение осуществляется по личному заявлению 
родителя (законного представителя) ребенка. 

2.5. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение, 
подаются одним из следующих способов: 

- лично в Учреждение; 

- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 
уведомлением о вручении; 

- в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 
электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 
машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной почты 
Учреждения или электронной информационной системы Учреждения, в том числе 
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с использованием функционала официального сайта Учреждения в сети Интернет 
или иным способом с использованием сети Интернет; 

- с использованием функционала (сервисов) региональных порталов 
государственных и муниципальных услуг, являющихся государственными 
информационными системами субъектов Российской Федерации, созданными 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации (при 
наличии). 

Учреждение осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в 
заявлении о приеме на обучение, и соответствия действительности поданных 
электронных образов документов. При проведении указанной проверки 
Учреждение вправе обращаться к соответствующим государственным 
информационным системам, в государственные (муниципальные) органы и 
организации. 

2.6.В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 
следующие сведения: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка; 

 дата рождения ребенка; 

 адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) 
представителя(ей) ребенка; 

 адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) 
(законного(ых) представителя(ей) ребенка; 

 адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) 
родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего; 

 о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного 
приема; 

 о потребности 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-медико-педагогической 
комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации; 

 согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на 
обучение ребенка по адаптированной образовательной программе (в 
случае необходимости обучения ребенка по адаптированной 
образовательной программе); 

 согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на 
обучение по адаптированной образовательной программе (в случае 
необходимости обучения указанного поступающего по адаптированной 
образовательной программе); 

 язык образования (в случае получения образования на родном языке из 
числа языков народов Российской Федерации или на иностранном языке); 

 родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае 
реализации права на изучение родного языка из числа языков народов 
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка); 



 государственный язык республики Российской Федерации (в случае 
предоставления общеобразовательной организацией возможности 
изучения государственного языка республики Российской Федерации); 

 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, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся ; 

 согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или 
поступающего на обработку персональных данных . 

Примерная форма заявления размещается на информационном стенде и (или) на 
официальном сайте Учреждения в сети «Интернет» (скачать форму заявления). 

2.7.Для приема в Учреждение: 

 родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 
территории, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно 
предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 
подтверждающий родство заявителя, свидетельство о регистрации ребенка 
по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории 
или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту 
жительства или по месту пребывания на закрепленной территории; 

 родители (законные представители) детей, не проживающих на 
закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о 
рождении ребенка. 

 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 Российской Федерации. 

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

2.9. Родители (законные представители) детей имеют право по своему 
усмотрению представлять другие документы. 

2.10. Прием заявлений в первый класс для лиц, зарегистрированных на 
закрепленной за школой территории,  начинается 1 апреля текущего года до 30 
июня текущего года.. Для детей, не зарегистрированных на закрепленной 
территории, прием заявлений в первый класс начинается 6 июля текущего года до 
момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

 
2.11. Ребенок имеет право  преимущественного приема на  обучение  по 
образовательным программам начального общего образования (в соответствии с 
ч.3.1. ст.67 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»),  если в Учреждении обучаются его 
полнородные и неполнородные брат и (или) сестра. 
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2.12. . Правом первоочередного приема, независимо от места регистрации,  

обладают дети военнослужащих и работников полиции на основании (п. 6 статьи 
19 Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» и п. 
6 статьи 46 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»), а также 

 дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в 
органах уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 
(Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»); 

 дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в 
федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной 
службы (Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных 
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 
власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»);  

 дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в 
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ Российской Федерации (Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-
ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 
исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»);  

 дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в 
таможенных органах Российской Федерации (Федеральный закон от 
30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 
федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»). 
 

2.13.Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации, уставом, правами и обязанностями учащихся 
фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей 
(законных представителей) ребенка. 

2.14. Факт согласия на обработку персональных данных родителей (законных 
представителей) и персональных данных ребенка фиксируется в заявлении о 
приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) 
ребенка. 

2.15. Документы, представленные родителями (законными представителями) 
детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации 
заявления родителям (законным представителям) детей выдается расписка в 
получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере 
заявления о приеме ребенка в Учреждение, о перечне представленных 
документов. Расписка заверяется подписью директора Учреждения, 
ответственного за прием документов, и печатью (Форма расписки о приеме 
документов в Учреждение) 

2.18. На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело, в 
котором хранятся все сданные документы. 



2.19. Зачисление в Учреждение оформляется приказом директора в течение 5 
рабочих дней после приема документов. 

3. Правила и порядок приема в 10 класс. 
 

3.1. На профильное обучение в 10 класс принимаются граждане, имеющие 
аттестат об основном общем образовании, при наличии свободных мест на 
основании индивидуального отбора. 

 3.2. Сроки проведения индивидуального отбора для профильного обучения при 
получении среднего общего образования утверждаются ежегодно департаментом 
образования Ярославской области 

3.3. Для участия в индивидуальном отборе совершеннолетний обучающийся или 
родитель (законный представитель) несовершеннолетнего обучающегося 
обращается в Учреждение с заявлением об участии в индивидуальном отборе  
при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность заявителя, 
либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина 
и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 
Федерального закона от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации". 

3.4. Учреждение осуществляет прием заявления на бумажном носителе или в 
форме электронного документа с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".  

3.5. Заявление подается не позднее чем за 2 рабочих дня до начала 
индивидуального отбора. В заявлении указываются следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) обучающегося; 

- дата и место рождения обучающегося; 

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

- адрес места жительства обучающегося; 

- контактный телефон заявителя. 

3.6.  К заявлению прилагаются следующие документы, заверенные 
руководителем образовательной организации, в которой обучается (обучался) 
участник индивидуального отбора для профильного обучения при получении 
среднего общего образования: 

   

 

- выписка из протокола результатов государственной итоговой аттестации по 
образовательной программе основного общего образования (далее - ГИА); 
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- копия аттестата об основном общем образовании; 

- копии документов, подтверждающих наличие преимущественного права приема 
(перевода) в образовательную организацию при равном количестве баллов в 
рейтинге участников индивидуального отбора (при наличии) 

- копии документов, подтверждающих наличие права приема (перевода) в 
образовательную организацию вне зависимости от количества баллов(при 
наличии). 

3.7. Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в журнале 
регистрации заявлений и документов для участия в индивидуальном отборе в 
день приема документов. 

3.8.В заявлении подписью совершеннолетнего участника индивидуального отбора 
фиксируется согласие на обработку его персональных данных, подписью 
родителя (законного представителя) несовершеннолетнего участника 
индивидуального отбора фиксируется согласие на обработку его персональных 
данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

3.9. Для проведения индивидуального отбора Учреждение ежегодно принимает 
локальный нормативный акт и размещает его на информационном стенде и 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  не 
позднее 25 февраля текущего учебного года, но не менее чем за 4 месяца до 
даты начала индивидуального отбора. 

3.10.Локальный нормативный акт устанавливает порядок формирования и 
порядок работы комиссии по индивидуальному отбору (далее - комиссия) и 
конфликтной комиссии, которые формируются из числа педагогических, 
руководящих и иных работников Учреждения,  а также устанавливает: 

- для каждого профиля обучения, кроме универсального: предметы, 
определяющие профиль обучения, результаты обучения по которым учитываются 
при составлении рейтинга: один из обязательных предметов при прохождении 
ГИА; предмет(ы) по выбору при прохождении ГИА; 

- для универсального профиля обучения: 2 обязательных предмета при 
прохождении ГИА; 

- предельное количество мест в соответствующем профиле обучения. 

3.11. Индивидуальный отбор осуществляется на основании рейтинга участников 
индивидуального отбора. 

 

 

3.12.  Рейтинг для индивидуального отбора для профильного обучения при 
получении среднего общего образования составляется путем суммирования: 



- баллов, полученных приведением результатов ГИА по предметам к единой 
шкале (приведение результатов ГИА осуществляется с учетом коэффициентов по 
каждому учебному предмету, ежегодно устанавливаемых департаментом 
образования Ярославской области): для каждого профиля обучения, кроме 
универсального: по одному обязательному предмету и одному предмету по 
выбору при прохождении ГИА ; для универсального профиля обучения: по 2 
обязательным предметам при прохождении ГИА; 

- баллов, полученных приведением отметок, указанных в аттестате об основном 
общем образовании, по предметам, определяющим профиль обучения, к единой 
шкале для всех профилей обучения, кроме универсального (приведение отметок 
осуществляется с учетом коэффициентов по каждому учебному предмету, 
ежегодно устанавливаемых департаментом образования Ярославской области); 

- баллов, полученных приведением среднего балла аттестата об основном общем 
образовании к единой шкале для универсального профиля обучения (приведение 
среднего балла аттестата осуществляется с учетом коэффициента, ежегодно 
устанавливаемого департаментом образования Ярославской области). 

3.13. Рейтинг участников индивидуального отбора выстраивается по мере 
убывания набранных ими баллов. Комиссия на основе рейтинга формирует список 
участников индивидуального отбора, набравших наибольшее число баллов, в 
соответствии с предельным количеством мест, определенных Учреждением для 
индивидуального отбора в класс (классы, группу) с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов для обучения по образовательным программам 
основного общего образования или класс (классы, группу) соответствующего 
профиля обучения при получении среднего общего образования. 

3.14. Индивидуальный отбор осуществляется комиссией. Решение комиссии 
оформляется протоколом, который подписывают все члены комиссии, 
присутствующие на заседании. 

3.15. Информация об итогах индивидуального отбора размещается на 
информационном стенде и официальном сайте Учреждения в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее 3 дней со дня принятия 
комиссией решения. 

3.16. Обучающиеся, не прошедшие индивидуальный отбор для профильного 
обучения при получении среднего общего образования,  имеют право принять 
участие в дополнительном индивидуальном отборе, который осуществляется в 
случае наличия свободных мест в сроки, установленные образовательной 
организацией не ранее 01 июля и не позднее 29 августа текущего года, в том же 
порядке, что и индивидуальный отбор, проводившийся в первоначальные сроки. 

 

3.17. Информация об итогах дополнительного индивидуального отбора 
размещается на информационном стенде и официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение одного 
рабочего дня со дня принятия комиссией решения. 



3.18. В случае несогласия с решением комиссии совершеннолетний участник 
индивидуального отбора или родитель (законный представитель) 
несовершеннолетнего участника индивидуального отбора имеют право не 
позднее 2 рабочих дней со дня размещения информации о результатах 
индивидуального отбора подать апелляцию. 

3.19. По итогам индивидуального отбора совершеннолетний участник 
индивидуального отбора или родитель (законный представитель) 
несовершеннолетнего участника индивидуального отбора представляют 
следующие документы: 

           -  заявление родителей (законных представителей); 
-  аттестат об основном общем образовании и его копию; 
- паспорт учащегося и его копию (страницы 1,2,3) 

 

3.20. Родители (законные представители) учащихся имеют право по своему 
усмотрению представлять другие документы.  

3.21. 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 
Российской Федерации. 

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

3.23. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации, уставом, правами и обязанностями учащихся  
фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей 
(законных представителей) ребенка. 

3.24. Факт согласия на обработку персональных данных родителей (законных 
представителей) и персональных данных ребенка фиксируется в заявление о 
приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) 
ребенка. 

3.8.Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 
регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления 
родителям (законным представителям) детей выдается расписка в получении 
документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о 
приеме ребенка в Учреждение, о перечне представленных документов. Расписка 
заверяется подписью директора Учреждения, ответственного за прием 
документов, и печатью. 

3.9. Зачисление в Учреждение оформляется приказом директора в течение 5 
рабочих дней после приема документов. 

 



4. Правила и порядок приема во 2-9, 11 классы. 
 

4.1. Прием во 2-9 и 11 классы школы осуществляется при наличии свободных 
мест.  
 
4.2. Прием граждан в Учреждение осуществляется по личному заявлению 
родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала 
документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо 
оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и 
лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 
Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации». 

4.3.В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 
следующие сведения: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка; 

 дата рождения ребенка; 

 адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) 
представителя(ей) ребенка; 

 адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) 
(законного(ых) представителя(ей) ребенка; 

 адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) 
родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего; 

 о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного 
приема; 

 о потребности 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-медико-педагогической 
комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации; 

 согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на 
обучение ребенка по адаптированной образовательной программе (в 
случае необходимости обучения ребенка по адаптированной 
образовательной программе); 

 согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на 
обучение по адаптированной образовательной программе (в случае 
необходимости обучения указанного поступающего по адаптированной 
образовательной программе); 

 язык образования (в случае получения образования на родном языке из 
числа языков народов Российской Федерации или на иностранном языке); 

 родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае 
реализации права на изучение родного языка из числа языков народов 
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка); 

 государственный язык республики Российской Федерации (в случае 
предоставления общеобразовательной организацией возможности 
изучения государственного языка республики Российской Федерации); 

 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, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся ; 

 согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или 
поступающего на обработку персональных данных .. 

4.4.Для приема в Учреждение: 

 родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 
территории, для зачисления ребенка в Учреждение дополнительно 
предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 
подтверждающий родство заявителя, свидетельство о регистрации ребенка 
по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории 
или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту 
жительства или по месту пребывания на закрепленной территории; 

 родители (законные представители) детей, не проживающих на 
закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о 
рождении ребенка. 

 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 Российской Федерации. 

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

4.6.Родители (законные представители) учащихся, достигших 14-летнего 
возраста, представляют копию паспорта ребенка, а поступающие в 11 класс 
предъявляют копию аттестата об основном общем образовании. 

4.7. При поступлении учащихся из других образовательных учреждений в течение 
учебного года предоставляется справка с указанием текущих оценок и 
промежуточной аттестации. 

4.8.Родители (законные представители) имеют право по своему усмотрению 
представлять другие документы. 

4.9.Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации, уставом, правами и обязанностями учащихся 
фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей 
(законных представителей) ребенка. 

4.10.. Факт согласия на обработку персональных данных родителей (законных 
представителей) и персональных данных ребенка фиксируется в заявление о 
приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) 
ребенка. 



4.11. 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. 

4.12. Документы, представленные родителями (законными представителями) 
детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации 
заявления родителям (законным представителям) детей выдается расписка в 
получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере 
заявления о приеме ребенка в Учреждение, о перечне представленных 
документов. Расписка заверяется подписью директора Учреждения, 
ответственного за прием документов, и печатью. 

4.13. Зачисление в Учреждение оформляется приказом директора в течение 5 
рабочих дней после приема документов 

5. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся 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 Учреждением. 

6. 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 
заявлению  родителей (законных представителей). 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Уведомление о приеме документов 

 
муниципальным общеобразовательным  учреждением 

 « Берендеевская средняя школа»               
 
от родителей   (законных представителей)  
____________________________________________________________________  
 
приняты и зарегистрированы в журнале приёма  заявлений (регистрационный 
номер _____от «___»____20___г.)  следующие документы для зачисления  
ребёнка в  _______  класс: 

 заявление о приёме в Учреждение 
 копия документа, удостоверяющего личность родителя 
 копия свидетельства о рождении; 
 свидетельство  о регистрации по месту жительства ребенка/о регистрации 

по месту пребывания 
 Другие документы: 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
  

 Информацию о зачислении ребёнка в МОУ Берендеевская СШ можно 
получить по телефону  8(48535) 4-59- 69  
 
 
«____»__________20___г.   
 
            
 ____________________        /Воробьева Т.А./ 
    подпись должностного лица    школы,    ответственного за  приём 
документов) 

 
М.П.  
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