
 
 

 

 

 



образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности, утвержденные приказом 

Министерства образования и науки России от 12.03.2014 № 177; 

- Порядком зачета организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденным министерством просвещения   России от 

30.07.2020 г. № 369 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 СП.2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

- Уставом МКОУ «Гимназия №17» г. Черкесска (далее – Гимназия).  

 

1.2. Настоящие Правила  приема на обучение по образовательным 

программам в муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

МКОУ «Гимназия № 17» г. Черкесска (далее – Правила) регламентируют 

правила приема граждан Российской Федерации (далее - граждане, дети) на 

обучение по основным общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (далее - 

общеобразовательные программы) и определяет процедуры приема граждан 

в Гимназию. 

1.3. Правила разработаны с целью обеспечения реализации и 

соблюдения, конституционных прав граждан Российской Федерации на 

образование, исходя из принципов государственной политики в области 

образования, интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи в 

выборе общеобразовательного учреждения в соответствии с Конвенцией 

ООН о правах ребенка, Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и других правовых документов. 

1.4. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников за рубежом, в Гимназию для обучения  по 

общеобразовательным программам осуществляется в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Порядком. 

1.5. Правила рассматриваются и рекомендуются к 

утверждению педагогическим советом школы, имеющим право вносить в 

него свои изменения и дополнения, и утверждается приказом директора 

Гимназии. 

Правила должны быть размещены в доступном месте, а также на сайте 

Гимназии. 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXY2xWNXVhcWtoNXhPdTZHZ3VrcjhObDR4VWNVdmh5REdwVVl1QkEyS296dVVzcDUwdHN6RGNBdHYyZF9vQk9qbWNkWGwwZWZwSkdaalc3ZjB1Q0FkQTZwOFR2QV9FOTFaMGs0RDQ2STRGQ296ZFB4c2xWZHlDbHBNa2lSdFpHUHgyWDJ4X21QSkc0Vlptb0g4QVI1czRBMFl2R2k4X3Q1NC1DbHVDMVp6QU9ySTVzVThKMFd3cmhDU1c0RDNPTUZTX2ktYlRtd2JpME8&b64e=2&sign=1a970ab3b7c5a3e512cd22fcbc399d42&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXY2xWNXVhcWtoNXhPdTZHZ3VrcjhObDR4VWNVdmh5REdwVVl1QkEyS296dVVzcDUwdHN6RGNBdHYyZF9vQk9qbWNkWGwwZWZwSkdaalc3ZjB1Q0FkQTZwOFR2QV9FOTFaMGs0RDQ2STRGQ296ZFB4c2xWZHlDbHBNa2lSdFpHUHgyWDJ4X21QSkc0Vlptb0g4QVI1czRBMFl2R2k4X3Q1NC1DbHVDMVp6QU9ySTVzVThKMFd3cmhDU1c0RDNPTUZTX2ktYlRtd2JpME8&b64e=2&sign=1a970ab3b7c5a3e512cd22fcbc399d42&keyno=17


 

2. Обеспечение права граждан на образование 

 

2.1. Прием на обучение в Гимназию проводится на принципах равных 

условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" предоставлены особые права 

(преимущества) при приеме на обучение (п. 11 Порядка). 

2.2.  При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных 

на закрепленной территории, преимущественным правом обладают 

граждане, имеющие право на первоочередное предоставление места в 

Учреждении в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, в том 

числе:  

- дети сотрудника полиции; 

- дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья 

или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей; 

- дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы полиции; 

- дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в 

полиции вследствие или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в полиции; 

 - дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного 

года после увольнения со службы в полиции вследствие увечья и иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей либо вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в полиции; 

 - дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудников 

полиции, граждан Российской Федерации, указанных выше; 

- дети военнослужащих по месту жительства их семей; 

- дети военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения 

военной службы, проходивших военную службу по контракту и погибших 

(умерших) после увольнения с военной службы по достижению ими 

предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья 

или в связи с организационно-штатными мероприятиями. Данной льготой 

указанная категория граждан может воспользоваться в течение одного года 

со дня гибели (смерти) кормильца. 

 

2.3. В Гимназию принимаются все лица, имеющие право на получение 

общего образования и проживающие на территории, за которой закреплена 

Гимназия (ч. 3 ст. 67 Закона) на принципах равных условий для всех 



поступающих (ч. 1 ст. ст. 55 Закона), за исключением детей, проживающих в 

одной семье и имеющих общее место жительства со своими братьями и (или) 

сестрами, уже обучающимися в Гимназии. Такие дети имеют право 

преимущественного приема на обучение по программам начального общего 

образования (ч. 3.1. ст. 67 Закона) (п.12 Порядка). 

          2.4. Требование обязательности среднего общего образования 

применительно к конкретному учащемуся сохраняет силу до достижения им 

возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не было 

получено им ранее (ч. 5 ст. 66 Закона). 

2.5. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе 

только с согласия родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (п. 13 Порядка).  

Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достигшие 

восемнадцати лет, принимаются на обучение по адаптированной программе 

только с согласия самих поступающих. 

        2.6. Прием обучающихся на любой из уровней начального общего, 

основного общего, среднего общего образования на конкурсной основе не 

допускается. 

         2.7. В приеме в Гимназию может быть отказано только по причине 

отсутствия в ней свободных мест (ч. 4 ст. 67 Закона). Свободными считаются 

места в классе наполняемостью менее расчетной, которая определяется 

исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного учащегося, 

соблюдения требований к расстановке мебели в учебных помещениях. (п. 

3.4.14 СП.2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»  от 28.09.2020 № 28»); 

          2.8. Издаваемый не позднее 15 марта распорядительный акт органа 

местного самоуправления муниципального образования по решению 

вопросов местного значения в сфере образования (органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего государственное 

управление в сфере образования) о закреплении образовательных 

организаций за конкретными территориями муниципального образования в 

течение 10 календарных дней с момента его издания размещается на 

информационном стенде и официальном сайте Гимназии в сети «Интернет» 

(п. 6 Порядка). 
 

 

3. Общие правила приёма 

 

3.1. При приёме Гимназия обязана ознакомить обучающегося и (или) 

его родителей (законных представителей) с лицензией на право ведения 



образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, уставом, с образовательными программами и документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями обучающихся. 

3.2. С целью ознакомления родителей (законных представителей) 

обучающихся  с лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации Учреждения, уставом 

Учреждения, с образовательными программами и документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями обучающихся, Учреждение 

размещает копии указанных документов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте 

Учреждения. 

         3.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних вправе 

выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования 

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

педагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования и 

формы обучения, язык, языки образования, факультативные и элективные 

учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого 

Гимназией.  

         3.4. 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. 

 

          3.5. Прием на обучение по основным общеобразовательным 

программам осуществляется по личному заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка (Приложение 1) или поступающего (Приложение 2), 

после получения им основного общего образования или после достижения 

восемнадцати лет (п. 22 Порядка). 

            3.6. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на 

обучение, указанные в пунктах 3.8, 3.12. настоящих Правил, подаются одним 

из следующих способов (п. 23 Порядка): 

 лично в Гимназию; 

 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 

общеобразовательной организации или электронной 

информационной системы общеобразовательной организации, в 

том числе с использованием функционала официального сайта 

Гимназии 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 

России, созданными органами государственной власти субъектов 

России (при наличии). 

           3.7. Гимназия осуществляет проверку достоверности сведений, 

указанных в заявлении о приеме на обучение, и соответствия 

действительности поданных электронных документов. При проведении 

указанной проверки Гимназия вправе обращаться к соответствующим 

государственным информационным системам, в государственные 

(муниципальные) органы и организации (п. 23 Порядка). 

          3.8. В заявлении о приеме на обучение родителем (законным 

представителем) ребенка или поступающим, после получения им основного 

общего образования или после достижения восемнадцати лет, указываются 

следующие сведения (п. 24 Порядка): 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или 

поступающего; 

 дата рождения ребенка или поступающего; 

 класс (год обучения), в который планируется поступление; 

 адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка 

или поступающего; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного 

представителя) ребенка; 

 адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя 

(законного представителя) ребенка; 

 адрес(а) электронной почты, номер телефона (при наличии) 

родителя (законного представителя) ребенка и(или) 

поступающего; 

 о наличии права внеочередного, первоочередного   или 

преимущественного приема (в заявлении родителя); 

 о потребности ребенка или поступающего 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 (законного представителя) 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 (законного представителя) 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 родителей (законных представителей) ребенка или 

поступающего на обработку персональных данных. 

            3.9. В случае отказа родителя (законного представителя) ребенка или 

поступающего указать в заявлении факт ознакомления 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, составляется соответствующий Акт. 



         3.10. В заявлении родителя (законного представителя) ребенка 

указывается факт учета мнения ребенка, достигшего возраста 10 лет (ст. 57 

Семейного кодекса Российской Федерации), при выборе данной конкретной 

Гимназии, формы обучения, языка образования, изучаемых родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как 

родного языка, государственных языков республик Российской Федерации, 

(п. 1 ч. 3 ст. 44 Закона). 

          3.11. Образец заявления о приеме на обучение размещается Гимназией 

на информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет (п. 25 

Порядка). 

          3.12. Для приема в Гимназию родитель (законный представитель) 

ребенка или поступающий представляют следующие документы (п. 26 

Порядка): 

а) копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка или поступающего; 

б) копию свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающего родство заявителя; 

в) копию документа, подтверждающего установление опеки или 

попечительства (при необходимости); 

г) копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или 

справку о приеме документов для оформления регистрации по месту 

жительства (в случае приема на обучение ребенка или поступающего, 

проживающего на территории, за которой закреплена Гимназия, или в 

случае использования права преимущественного приема на обучение по 

образовательным программам начального общего образования); 

д) справку с места работы родителя(ей) (законных представителей) 

ребенка (при наличии права внеочередного или первоочередного приема 

на обучение); 

е) копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии). 

3.13. Для граждан, не достигших четырнадцати лет или находящихся 

под опекой, местом жительства признается место жительства их законных 

представителей - родителей, усыновителей или опекунов. 

При раздельном проживании родителей место жительства 

закрепленных лиц устанавливается соглашением родителей, при отсутствии 

соглашения спор между родителями разрешается судом. 

          3.14. При посещении Гимназии и (или) очном взаимодействии с 

уполномоченными должностными лицами Гимназии родитель (законный 



представитель) ребенка предъявляет оригиналы документов, указанных в 

подпунктах «а» - «г» пункта 3.12, а поступающий – оригинал документа, 

удостоверяющего его личность (п. 26 Порядка). 

         3.15. При приеме на обучение по образовательным программам 

среднего общего образования поступающий представляет аттестат об 

основном общем образовании, выданный в установленном порядке (п. 26 

Порядка). 

3.16. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников за рубежом, в Гимназию для обучения по основным 

общеобразовательным программам осуществляется в соответствии с 

настоящими Правилами и международными договорами Российской 

Федерации. 

           3.17. Родитель (законный представитель) ребенка, являющегося 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно 

предъявляет документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка) и документ, подтверждающий право ребенка на 

пребывание в Российской Федерации (п. 26 Порядка). 

          

          3.18. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык (п. 26 Порядка). 

  

 3.19. Родитель (законный представитель) ребенка или поступающий имеют 

право по своему усмотрению представлять другие документы (п. 28 

Порядка), в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья 

ребенка. Требование предоставления других документов в качестве 

основания для приема детей в Гимназию не допускается. 

 

        3.20. Зачисление в Гимназию оформляется распорядительным актом 

директора: 

 в первый класс для лиц, проживающих на территории, за которой 

закреплена Гимназия, а также для лиц, проживающих в одной семье и 

имеющих общее место жительства, чьи братья и (или) сестры 

обучаются в школе, в течение 3 рабочих дней после завершения приема 

заявлений о приеме на обучение (п. 17 Порядка); 

 в течение 5 рабочих дней после приема заявления о приеме на обучение 

и представленных документов в остальных случаях (п. 31 Порядка). 

3.21. Документы, представленные родителями (законными 

представителями) ребенка или поступающим, регистрируются в журнале 

приема заявлений о приеме на обучение в Гимназию. После регистрации 

заявления о приеме на обучение родителям (законным представителям) или 



поступающему выдается документ (расписка), содержащий индивидуальный 

номер   заявления о приеме на обучение и перечень представленных 

документов. Документ (расписка) заверяется подписью должностного лица, 

ответственного за прием документов, и печатью Гимназии. 

 

        3.22. Гимназия осуществляет обработку полученных в связи с приемом 

персональных данных поступающих в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных (п. 

30 Порядка). 

       

         3.23. На каждого ребенка или поступающего, принятого в Гимназию, 

формируется личное дело, в котором хранятся заявление о приеме на 

обучение и все представленные родителями (законными представителями) 

ребенка или поступающего документы (копии документов) (п. 32 Порядка) 

 

3.24. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

предоставления услуги и (или) отказа в предоставлении муниципальной 

услуги: 

- в письменном запросе или в форме электронного документа не указаны 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица, 

направившего запрос; 

-текст письменного или электронного запроса не поддается прочтению; 

-в письменном или электронном запросе содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения; 

-отзыва заявления Заявителя; 

- представление Заявителем неверных и (или) неполных сведений в 

документах; 

-отсутствие заключения городской медико-педагогической комиссии в 

отношении ребенка, возраст которого младше шести лет шести месяцев на 1 

сентября календарного года (при приеме в 1 класс); 

 - обращение неуполномоченного лица; 

- отсутствие нотариально заверенной доверенности; 

- по причине отсутствия свободных мест, за исключением случаев, 

предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 Федерального закона 

от 29 декабря 20112 г. № 73-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 

4. Сроки приема на обучение 

          4.1. С целью проведения организованного приема в первый класс 

Гимназия не позднее 10 календарных дней с момента издания 

распорядительного акта о ее закреплении за конкретной территорией 

размещает на информационном стенде, на официальном сайте в сети 

«Интернет» информацию о количестве мест в первых классах (п. 16 

Порядка). 



          4.2. Не позднее 5 июля Гимназия размещает на информационном 

стенде, на официальном сайте в сети «Интернет» информацию о наличии 

свободных мест для приема лиц, не проживающих на территории, за которой 

она закреплена (п. 16 Порядка). 

           4.3. Прием заявлений в первый класс для лиц, проживающих на 

территории, за которой закреплена Гимназия, а также для лиц, проживающих 

в одной семье и имеющих общее место жительства, чьи братья и (или) 

сестры обучаются в школе, начинается 1 апреля текущего года и завершается 

при заполнении свободных мест, но не позднее 30 июня (п. 17 Порядка). 

            4.4. Прием заявлений в первый класс для лиц, не проживающих на 

территории, за которой закреплена школа, а также всех иных лиц начинается 

6 июля текущего года и завершается при заполнении свободных мест, но не 

позднее 5 сентября текущего года (п. 17 Порядка). 

          4.5. При наличии свободных мест Гимназия вправе осуществлять 

прием во все классы в течение всего года (п. 14 Порядка). 

          4.6. При наличии свободных мест прием учащихся в порядке перевода 

из других организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровней и направленности; 

ранее получавших общее образование в иных формах после установления 

уровня освоения программ, осуществляется в порядке, утвержденном 

Приказом Минобрнауки России от 12 марта 2014 г. № 177. При отсутствии 

документов, подтверждающих уровень образования обучающегося, приказом 

директора Гимназии создается комиссия, которая проводит промежуточную 

аттестацию и определяет уровень знаний обучающегося. На основании 

результатов промежуточной аттестации издается приказ о зачислении 

обучающегося в соответствующий класс. 

 

4. Правила приёма обучающихся 

 на уровень начального общего образования 

 

4.1. Получение начального образования в Гимназии начинается по 

достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими 

возраста 8 лет. По заявлению родителей (законных представителей) 

учредитель Гимназии вправе разрешить прием детей в школу для обучения в 

более раннем возрасте. 

4.2. При приеме детей в первый класс по заявлению родителей 

(законных представителей) Гимназия вправе разрешить прием детей   для 

обучения в возрасте старше 8 лет по решению Комиссии по комплектованию 

и урегулированию спорных вопросов, связанных с определением в 

муниципальное учреждение. 



4.3. Прием граждан в учреждение осуществляется по личному 

заявлению родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации 

документа, удостоверяющего личность, по форме (приложение 1). 

         4.4.  Для зачисления в первый класс родители (законные представители) 

детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, 

дополнительно предоставляют документ, подтверждающий родство 

заявителя (или законность прав ребенка), и документ, подтверждающий 

право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

              Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с нотариально заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. 

 

4.7. Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей, 

указанных в пунктах 2.2, 2.3  настоящих Правил, а также проживающих на 

закрепленной территории, начинается 1 апреля текущего года и завершается 

30 июня текущего года. 

Руководитель Гимназии издает распорядительный акт о приеме на 

обучение детей, указанных в первом абзаце настоящего пункта, в течение 3 

рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме на обучение в 

первый класс. 

 

 4.8. Прием заявлений в первый класс Гимназии для детей, не 

проживающих на закрепленной территории, начинается с 6 июля текущего 

года и завершается при заполнении свободных мест, но не позднее 5 

сентября текущего года. 

4.9.  Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка 

с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации Учреждения, уставом и 

другими документами, регламентирующими образовательную деятельность 

Гимназии фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей) ребенка. 

4.10. Подписью родителей (законных представителей) обучающегося 

фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и 

персональных данных ребенка в соответствие со ст. 9 Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

        4.11. До начала приема на информационном стенде и на официальном   

сайте Гимназии   в   сети «Интернет» размещается информация: 

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

момента издания распорядительного    акта   о закрепленной территории; 



–– о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на 

закрепленной территории, не позднее 5 июля текущего года; 

–– примерная форма заявления о приеме на обучение по основным 

общеобразовательным программам; 

–– форма заявления о зачислении в порядке перевода из другой организации; 

–– дополнительная информация по текущему приему.  

          4.12. До начала приема Гимназия формирует приемную комиссию, 

назначает лиц, ответственных за прием документов, и утверждает график 

приема заявлений и документов. Приказ о составе приемной комиссии 

Гимназии и график приема заявлений размещаются на информационном 

стенде и на официальном сайте в сети «Интернет» в течение 7 рабочих дней 

со дня издания распорядительного акта и утверждения графика приема 

заявлений. 

4.13. Зачисление детей производится до начала учебного года и 

оформляется приказом директора Гимназии. На каждого ребенка, 

зачисленного в Гимназию, заводится личное дело, в котором хранятся все 

сданные при приеме документы. Копии предъявляемых при приеме 

документов хранятся в Гимназии на время обучения ребенка. 

4.14. Распорядительные акты о приеме детей на обучение размещаются 

на информационном стенде, сайте Гимназии в день их издания. 

 

 

5. Правила приёма обучающихся  

на уровень основного общего образования 

 

5.1. Приём заявлений для обучения на уровень основного общего 

образования продолжается в течение всего учебного года. 

5.2. Прием в порядке перевода из другого общеобразовательного 

учреждения осуществляется на основании заявления о приеме, поданного 

родителями (законными представителями) ребенка. Заявление о приеме 

должно содержать информацию, указанную в п. 3.8. настоящих Правил, а 

также указание изучаемого иностранного языка по форме (приложение 3). 

5.3. Вместе с заявлением о приеме необходимо представить документы, 

предусмотренные п.3.12. настоящих Правил. Приём обучающихся на уровень 

основного общего образования в течение учебного года также 

осуществляется при наличии документов о промежуточной аттестации 

обучающегося. 

5.4.  При приеме в порядке перевода из другого общеобразовательного 

учреждения родители (законный представители) обучающеюся 



дополнительно представляют личное дело обучающеюся, выданное 

учреждением, в котором он обучался ранее. 

5.5.  Заявителю, не проживающему на закреплённой территории, может 

быть отказано в приеме заявления в порядке перевода ребёнка из другого 

общеобразовательного учреждения только по причине отсутствия свободных 

мест в Гимназии. 

 

6. Порядок приема обучающихся  

на уровень среднего общего образования 

 

6.1. На уровень среднего общего образования 

в Гимназию принимаются обучающиеся, в полном объеме освоившие 

общеобразовательную программу основного общего образования, при 

условии наличия мест для обучения в Гимназии. 

6.2. При приеме в Гимназию для получения среднего общего 

образования представляется аттестат об основном общем образовании  

установленного образца. 

6.2. Прием документов производится с июня текущего года в течение 

всего учебного года. 

6.3. Прием в порядке перевода из другого общеобразовательного 

учреждения осуществляется на основании заявления о приеме, поданного 

родителями (законными представителями) ребенка. Заявление о приеме 

должно содержать информацию, указанную в п. 3.8. настоящих Правил по 

форме (приложение 4). 

6.4. Вместе с заявлением о приеме необходимо представить документы, 

предусмотренные п.3.12. настоящих Правил. Приём обучающихся на уровень 

среднего общего образования в течение учебного года также осуществляется 

при наличии документов о промежуточной аттестации обучающегося. 

6.5. При приеме в порядке перевода из другого общеобразовательного 

учреждения родители (законный представители) обучающегося 

дополнительно представляют личное дело обучающегося, выданное 

учреждением, в котором он обучался ранее. 

6.6. Заявителю, не проживающему на закреплённой территории, может 

быть отказано в приеме заявления в порядке перевода ребёнка из другого 

общеобразовательного учреждения только по причине отсутствия свободных 

мест в учреждении. 

 

 

 



7. Порядок регулирования спорных вопросов 

 

7.1. Спорные вопросы по приему обучающихся, возникающие между 

родителями (законными представителями) обучающихся и 

администрацией Гимназии, регулируются Комиссией по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений Управления 

образования администрации мэрии города Черкеска в соответствии с 

пунктами 8 и 15 приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 2.09.2020 № 458 «Об утверждении порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

 

 

Директору 

 МКОУ «Гимназия № 17» г. Черкесска 

____________________________________  

от ___________________________________, 

зарегистрированной (ого) по адресу: 



______________________________________, 

проживающей (ого) по адресу: 

______________________________________, 

контактный телефон: ___________________, 

адрес электронной почты: _______________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приеме на обучение 

Прошу зачислить моего ребенка ___________________________________________                 

_____________________________________________________________ года рождения, 

зарегистрированную (ого) по адресу: 

____________________________________________________________________________, 

проживающую (его) по адресу:                      

_____________________________________________________________________________, 

в ________________-й класс ____________________________________________________. 

 

 

    

(дата)                 (подпись)                     (Ф. И. О.) 

 

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка 

____________________________ обучение на ________языке и изучение родного 

_________языка и литературного чтения на родном _______ языке. 

Решение о выборе формы получения образования и формы обучения, язык, языки 

образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) из перечня, предлагаемого Гимназией, принято с учетом мнения ребенка.  

 

 

    

(дата)                 (подпись)                     (Ф. И. О.) 

 

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами и 

локальными актами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся ______________, ознакомлен(а). 

 

 

    

(дата)                 (подпись)                     (Ф. И. О.) 

 

 Согласен(на) на обработку моих персональных данных и персональных данных 

моего ребенка в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, с целью 

организации обучения и воспитания ____________________________ при оказании 

_____________ услуги.  



 

 

    

(дата)                 (подпись)                     (Ф. И. О.) 

 

Приложения к заявлению: 

 копия паспорта ___________________________________________на _ л. в _ экз.; 

 копия свидетельства о рождении ____________________________ на _ л. в _ экз.; 

 копия свидетельства о регистрации ______________________________________ 

по местожительству                                                                                на _ л. в _ экз.; 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец заявления 

 

 Директору МБОУ Школа № 3 

Иванову Ивану Ивановичу 

от Смирновой Марии Евгеньевны, 

зарегистрированной по адресу: г. Энск, 



ул. Новая, д. 7, кв. 11, 

проживающей по адресу: г. Энск, ул. 

Новая, д. 5, кв. 3, 

контактный телефон: 8 (878) 65-43 

адрес электронной почты: 

smirnova@df.ru 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приеме на обучение 

Прошу зачислить моего ребенка Смирнову Светлану Сергеевну 13.04.2009 года 

рождения, зарегистрированную по адресу: г. Энск, ул. Новая, д. 7, кв. 11, проживающую 

по адресу: г. Энск, ул. Новая, д. 5, кв. 3,  в 5-й класс МБОУ Школа № 3 во внеочередном 

порядке. 

Уведомляю о потребности моего ребенка Смирновой Светланы Сергеевны в 

обучении по адаптированной образовательной программе в соответствии с заключением 

психолого-медико-педагогической комиссии. Даю согласие на обучение моего ребенка по 

адаптированной образовательной программе МБОУ Школа № 3. 

 

6.10.2020 Смирнова М.Е. Смирнова 

 

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка Смирновой 

Светланы Сергеевны обучение на русском языке и изучение родного русского языка и 

литературного чтения на родном русском языке. 

Решение о выборе формы получения образования и формы обучения, язык, языки 

образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) из перечня, предлагаемого Гимназией, принято с учетом мнения ребенка.  

 

 

    

(дата)                 (подпись)                     (Ф. И. О.) 

 

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами и 

локальными актами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся МБОУ Школа № 3, ознакомлен(а). 

 

6.10.2020 Смирнова М.Е. Смирнова 

 

 Согласен(на) на обработку моих персональных данных и персональных данных 

моего ребенка в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, с целью 

организации обучения и воспитания Смирновой Светланы Сергеевны при оказании 

муниципальной услуги.  

6.10.2020 Смирнова М.Е. Смирнова 



 

Приложения к заявлению: 

 копия паспорта Смирновой Марии Евгеньевны на 5 л. в 1 экз.; 

 копия свидетельства о рождении Смирновой Светланы Сергеевны на 1 л. в 1 экз.; 

 копия свидетельства о регистрации Смирновой Светланы Сергеевны по 

местожительству на 1 л. в 1 экз.; 

 справка с места работы Смирновой Марии Евгеньевны на 1 л. в 1 экз.; 

 копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии, выданного в 

отношении Смирновой Светланы Сергеевны, на 3 л. в 1 экз. 

 

6.10.2020 Смирнова М.Е. Смирнова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директору 

 МКОУ «Гимназия № 17» г. Черкесска 

___________________________________  

от ___________________________________, 



зарегистрированной по адресу: 

______________________________________, 

проживающей по адресу: 

______________________________________, 

контактный телефон: ___________________, 

адрес электронной почты: _______________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приеме на обучение 

Прошу зачислить моего ребенка ___________________________________________                 

_____________________________________________________________ года рождения, 

зарегистрированную (ого) по адресу: 

____________________________________________________________________________, 

проживающую (его) по адресу:                      

_____________________________________________________________________________, 

в ________________-й класс ____________________________________________________. 

Ее (его) сестра (брат), обучающая(ий)ся  __________ класса МКОУ «Гимназия № 17» г. 

Черкесска________________________________________________________________, 
(Ф. И. О. сестры, брата) 

проживает по адресу: 

____________________________________________________________________________, 
 

в связи с чем______________________________________________________ имеет право  
(Ф.И.О. поступающего) 

преимущественного приема.                          

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

    

(дата)                 (подпись)                     (Ф. И. О.) 

 

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка 

____________________________ обучение на __________языке и изучение родного 

_____________языка и литературного чтения на родном __________________ языке. 

Решение о выборе формы получения образования и формы обучения, язык, языки 

образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) из перечня, предлагаемого Гимназией, принято с учетом мнения ребенка.  

 

 

    

(дата)                 (подпись)                     (Ф. И. О.) 



 

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами и 

локальными актами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся ______________, ознакомлен(а). 

 Согласен(на) на обработку моих персональных данных и персональных данных 

моего ребенка в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, с целью 

организации обучения и воспитания ____________________________________________ 

при оказании ____________________________________________ услуги.  

 

 

    

(дата)                 (подпись)                     (Ф. И. О.) 

 

Приложения к заявлению: 

 копия паспорта ___________________________________________на _ л. в _ экз.; 

 копия свидетельства о рождении ____________________________ на _ л. в _ экз.; 

 копия свидетельства о регистрации ______________________________________ 

по местожительству                                                                                на _ л. в _ экз.; 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец заявления 



 

 Директору МБОУ Школа № 3 

Иванову Ивану Ивановичу 

от Смирновой Марии Евгеньевны, 

зарегистрированной по адресу: г. Энск, 

ул. Новая, д. 7, кв. 11, 

проживающей по адресу: г. Энск, ул. 

Новая, д. 5, кв. 3, 

контактный телефон: 8 (878) 65-43 

адрес электронной почты: 

smirnova@df.ru 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приеме на обучение 

Прошу зачислить моего ребенка Смирнову Светлану Сергеевну 13.04.2011 года 

рождения, зарегистрированную по адресу: г. Энск, ул. Новая, д. 7, кв. 11, проживающую 

по адресу: г. Энск, ул. Новая, д. 5, кв. 3,  в 3-й класс МБОУ Школа № 3 . 

Ее (его) сестра (брат), обучающая(ий)ся 7а класса МКОУ «Гимназия № 17» г. Черкесска 

Смирнова  Надежда Сергеевна, проживает по адресу: г. Энск, ул. Новая, д. 7, кв. 11, в 

связи с чем Смирнова Светлана Сергеевна  имеет право преимущественного приема.  

 

Уведомляю о потребности моего ребенка Смирновой Светланы Сергеевны в 

обучении по адаптированной образовательной программе в соответствии с заключением 

психолого-медико-педагогической комиссии. Даю согласие на обучение моего ребенка по 

адаптированной образовательной программе МБОУ Школа № 3. 

 

6.10.2020 Смирнова М.Е. Смирнова 

 

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка Смирновой 

Светланы Сергеевны обучение на русском языке и изучение родного русского языка и 

литературного чтения на родном русском языке. 

Решение о выборе формы получения образования и формы обучения, язык, языки 

образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) из перечня, предлагаемого Гимназией, принято с учетом мнения ребенка.  

 

6.10.2020 Смирнова М.Е. Смирнова 

 

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами и 

локальными актами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся МБОУ Школа № 3, ознакомлен(а). 

 



6.10.2020 Смирнова М.Е. Смирнова 

 

 Согласен(на) на обработку моих персональных данных и персональных данных 

моего ребенка в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, с целью 

организации обучения и воспитания Смирновой Светланы Сергеевны при оказании 

муниципальной услуги.  

6.10.2020 Смирнова М.Е. Смирнова 

 

Приложения к заявлению: 

 копия паспорта Смирновой Марии Евгеньевны на 5 л. в 1 экз.; 

 копия свидетельства о рождении Смирновой Светланы Сергеевны на 1 л. в 1 экз.; 

 копия свидетельства о регистрации Смирновой Светланы Сергеевны по 

местожительству на 1 л. в 1 экз.; 

 копия свидетельства о регистрации Смирновой Надежды Сергеевны по 

местожительству на 1 л. в 1 экз.; 

 копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии, выданного в 

отношении Смирновой Светланы Сергеевны, на 3 л. в 1 экз. 

 

6.10.2020 Смирнова М.Е. Смирнова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 



Директору 

 МКОУ «Гимназия № 17» г. Черкесска 

______________________________________  

от ___________________________________, 

зарегистрированной (ого) по адресу: 

 ______________________________________, 

проживающей (ого)  по адресу: 

 ______________________________________, 

контактный телефон: ___________________, 

адрес электронной почты: _______________   

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приеме на обучение  

Прошу зачислить меня, _______________________________________________________,  

(Ф.И.О. поступающего) 

родившейся (его)     «_____»______________ «___________» г. в ________________ класс. 

                   

 

 

    

(дата)                 (подпись)                      (Ф.И.О. поступающего) 
 

         На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» прошу организовать для меня 

____________________________ обучение на ________языке и изучение родного 

_________языка и литературного чтения на родном _______ языке. 

 

 

    

(дата)                 (подпись)                   (Ф.И.О. поступающего) 

 
                                                                   
 Мне рекомендовано обучение по адаптированной образовательной программе в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии. 

 

Мой отец ____________________________________________________________, 

(Ф.И.О. родителя) 

согласен на мое обучение по адаптированной образовательной программе. 

 

 

    

(дата)                 (подпись)  (Ф.И.О. поступающего) 

 

                                                     

Контактные данные: 

Мать:    тел.:___________________ 

              Email:__________________ 

Отец:    тел.:___________________, 

              Email:__________________ 



 

 

 

    

(дата)                 (подпись)                  (Ф.И.О. поступающего) 

 

 

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, ознакомлен(на). 

 

 

    

(дата)                 (подпись)                     (Ф.И.О. поступающего) 

 

  

Согласен(на) на обработку моих персональных данных и персональных данных  в объеме, 

указанном в заявлении и прилагаемых документах, с целью организации моего обучения и 

воспитания  при оказании _____________ услуги. 

 

 

    

(дата)                 (подпись)                     (Ф.И.О. поступающего) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Образец заявления 

Директору МБОУ Школа № 3 

Иванову Ивану Ивановичу 

от Смирновой Натальи Евгеньевны, 

зарегистрированной по адресу: г. Энск, ул. Новая, д. 7, кв. 11, 

проживающей по адресу: г. Энск, ул. Новая, д. 5, кв. 3, 

контактный телефон: 8 (878) 65-43 

адрес электронной почты: smirnova@df.ru 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приеме на обучение 

Прошу зачислить меня, Смирнову Наталью Евгеньевну, родившуюся 22.02.2004 г. в 11 

класс МБОУ Школа № 3. 
         

6.10.2020 Смирнова Н.Е. Смирнова 

     

  На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка Смирновой 

Светланы Сергеевны обучение на русском языке и изучение родного русского языка и 

литературного чтения на родном русском языке. 

6.10.2020 Смирнова Н.Е. Смирнова 

 

 Мне рекомендовано обучение по адаптированной образовательной программе в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии 
          
Мой отец Смирнов Евгений Иванович согласен на мое обучение по адаптированной 

образовательной программе. 

6.10.2020 Смирнова Н.Е. Смирнова 

                                                                        

 Контактные данные: 

Мать:    тел.:_8(988)452-33 

              Email:ghjk@mail.ru 

Отец:    тел.: 8(988)269-33 

              Email:klfgh@mail.ru 

 

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, ознакомлен(на). 



  

6.10.2020 Смирнова Н.Е. Смирнова 

 

Согласен(на) на обработку моих персональных данных и персональных данных  в объеме, 

указанном в заявлении и прилагаемых документах, с целью организации моего обучения и 

воспитания  при оказании муниципальной  услуги. 

6.10.2020 Смирнова Н.Е. Смирнова 

Приложение 3 

Директору 

 МКОУ «Гимназия № 17» г. Черкесска 

_____________________________________  

от ___________________________________, 

зарегистрированной (ого) по адресу: 

 ______________________________________, 

проживающей (ого)  по адресу: 

 ______________________________________, 

контактный телефон: ___________________, 

адрес электронной почты: _______________   

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приеме на обучение в порядке перевода 

        Прошу зачислить моего ребенка ___________________________________________                 

_____________________________________________________________ года рождения, 

зарегистрированную (ого) по адресу: 

____________________________________________________________________________, 

проживающую (его) по адресу:                      

_____________________________________________________________________________, 

в ________________-й класс в порядке перевода из__________________________________ 

__________________________________________________________________ 
                                                               (наименование исходной образовательной организации) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

    

(дата)                 (подпись)                     (Ф. И. О.) 

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка 

____________________________ обучение на ________языке и изучение родного 

______________языка и литературного чтения на родном _____________________языке, а 

также   иностранного языка___________________________ (английского, французского) 
                                                                                                                             (выбрать нужное) 



Решение о выборе формы получения образования и формы обучения, язык, языки 

образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) из перечня, предлагаемого Гимназией, принято с учетом мнения ребенка.  

 

 

 

    

(дата)                 (подпись)                     (Ф. И. О.) 

 

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами и 

локальными актами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся ______________, ознакомлен(а). 

 

 

    

(дата)                 (подпись)                     (Ф. И. О.) 

 

 Согласен(на) на обработку моих персональных данных и персональных данных 

моего ребенка в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, с целью 

организации обучения и воспитания ____________________________ при оказании 

_____________ услуги.  

 

 

    

(дата)                 (подпись)                     (Ф. И. О.) 

 

Приложения к заявлению: 

 копия паспорта ___________________________________________на _ л. в _ экз.; 

 копия свидетельства о рождении ____________________________ на _ л. в _ экз.; 

 копия свидетельства о регистрации ______________________________________ 

по местожительству                                                                                на _ л. в _ экз.; 

 личное дело_____________________________________________    на _ л. в _ экз.; 

 выписка из классного журнала_____________________________     на _ л. в _ экз.; 

 _____________________________________________________________________; 

 _____________________________________________________________________; 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Образец заявления 

 

 Директору МБОУ Школа № 3 

Иванову Ивану Ивановичу 

от Смирновой Марии Евгеньевны, 

зарегистрированной по адресу: г. Энск, 

ул. Новая, д. 7, кв. 11, 

проживающей по адресу: г. Энск, ул. 

Новая, д. 5, кв. 3, 

контактный телефон: 8 (878) 65-43 

адрес электронной почты: 

smirnova@df.ru 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приеме на обучение в порядке перевода 

 

Прошу зачислить моего ребенка Смирнову Светлану Сергеевну 13.04.2005 года 

рождения, зарегистрированную по адресу: г. Энск, ул. Новая, д. 7, кв. 11, проживающую 

по адресу: г. Энск, ул. Новая, д. 5, кв. 3, в 8-й класс МБОУ Школа № 3 в порядке перевода 

из МБОУ «Гимназия № 1» г. Энск. 

 

6.10.2020 Смирнова М.Е. Смирнова 

         На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка Смирновой 

Светланы Сергеевны обучение на русском языке и изучение родного русского языка и 

литературного чтения на родном русском языке, а также иностранного языка – 

английского. 

Решение о выборе формы получения образования и формы обучения, язык, языки 

образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) из перечня, предлагаемого Гимназией, принято с учетом мнения ребенка.  

 



6.10.2020 Смирнова М.Е. Смирнова 

 

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами и 

локальными актами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся МБОУ Школа № 3, ознакомлен(а). 

 

6.10.2020 Смирнова М.Е. Смирнова 

 

 Согласен(на) на обработку моих персональных данных и персональных данных 

моего ребенка в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, с целью 

организации обучения и воспитания Смирновой Светланы Сергеевны при оказании 

муниципальной услуги.  

 

6.10.2020 Смирнова М.Е. Смирнова 

 

Приложения к заявлению: 

 копия паспорта Смирновой Марии Евгеньевны на 5 л. в 1 экз.; 

 копия свидетельства о рождении Смирновой Светланы Сергеевны на 1 л. в 1 экз.; 

 копия свидетельства о регистрации Смирновой Светланы Сергеевны по 

местожительству на 1 л. в 1 экз.; 

 личное дело Смирновой Светланы Сергеевны на 2 л. в 1 экз.; 

 выписка из классного журнала 8б класса МБОУ «Гимназия № 1» г. Энск. 

 

6.10.2020 Смирнова М.Е. Смирнова 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

Директору 

 МКОУ «Гимназия № 17» г. Черкесска 

__________________________________  



от ___________________________________, 

зарегистрированной (ого) по адресу: 

 ______________________________________, 

проживающей (ого)  по адресу: 

 ______________________________________, 

контактный телефон: ___________________, 

адрес электронной почты: _______________   

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приеме на обучение по образовательным программам 

 среднего общего образования 
 

Прошу зачислить моего ребенка ___________________________________________                 

_____________________________________________________________ года рождения, 

зарегистрированную (ого) по адресу: 

____________________________________________________________________________, 

проживающую (его) по адресу:                      

_____________________________________________________________________________, 

в _______-й класс _______________________________ профиля. 

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка 

____________________________ обучение на ________языке и изучение родного 

______________языка и литературного чтения на родном _____________________языке. 

Решение о выборе формы получения образования и формы обучения, язык, языки 

образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) из перечня, предлагаемого Гимназией, принято с учетом мнения ребенка.  

 

 

    

(дата)                 (подпись)                     (Ф. И. О.) 

 

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами и 

локальными актами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся ______________, ознакомлен(а). 

 

 

    

(дата)                 (подпись)                     (Ф. И. О.) 

 

 Согласен(на) на обработку моих персональных данных и персональных данных 

моего ребенка в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, с целью 

организации обучения и воспитания ____________________________ при оказании 

_____________ услуги.  

     



 
(дата)                 (подпись)                     (Ф. И. О.) 

 

Приложения к заявлению: 

 копия паспорта ___________________________________________на _ л. в _ экз.; 

 копия свидетельства о рождении ____________________________ на _ л. в _ экз.; 

 копия свидетельства о регистрации ______________________________________ 

по местожительству                                                                                на _ л. в _ экз.; 

 оригинал аттестата об основном общем образовании_______________________ 

 ____________________________________________                           на _ л. в _ экз.; 

 _____________________________________________________________________; 

 _____________________________________________________________________; 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец заявления 

 



 Директору МБОУ Школа № 3 

Иванову Ивану Ивановичу 

от Смирновой Марии Евгеньевны, 

зарегистрированной по адресу: г. Энск, 

ул. Новая, д. 7, кв. 11, 

проживающей по адресу: г. Энск, ул. 

Новая, д. 5, кв. 3, 

контактный телефон: 8 (878) 65-43 

адрес электронной почты: 

smirnova@df.ru 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приеме на обучение по образовательным программам 

 среднего общего образования 

Прошу зачислить моего ребенка Смирнову Светлану Сергеевну 13.04.2005 года 

рождения, зарегистрированную по адресу: г. Энск, ул. Новая, д. 7, кв. 11, проживающую 

по адресу: г. Энск, ул. Новая, д. 5, кв. 3, в 10-й класс гуманитарного профиля МБОУ 

Школа № 3 . 

 

6.10.2020 Смирнова М.Е. Смирнова 

         На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка Смирновой 

Светланы Сергеевны обучение на русском языке и изучение родного русского языка и 

литературного чтения на родном русском языке. 

Решение о выборе формы получения образования и формы обучения, язык, языки 

образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) из перечня, предлагаемого Гимназией, принято с учетом мнения ребенка.  

 

 

6.10.2020 Смирнова М.Е. Смирнова 

 

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами и 

локальными актами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся МБОУ Школа № 3, ознакомлен(а). 

 

 

6.10.2020 Смирнова М.Е. Смирнова 

 

 Согласен(на) на обработку моих персональных данных и персональных данных 

моего ребенка в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, с целью 

организации обучения и воспитания Смирновой Светланы Сергеевны при оказании 

муниципальной услуги.  



 

6.10.2020 Смирнова М.Е. Смирнова 

 

Приложения к заявлению: 

 копия паспорта Смирновой Марии Евгеньевны на 5 л. в 1 экз.; 

 копия свидетельства о рождении Смирновой Светланы Сергеевны на 1 л. в 1 экз.; 

 копия свидетельства о регистрации Смирновой Светланы Сергеевны по 

местожительству на 1 л. в 1 экз.; 

 оригинал аттестата об основном общем образовании Смирновой Светланы 

Сергеевны на 2 л. в 1 экз. 

 

6.10.2020 Смирнова М.Е. Смирнова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


