
 

 
   

 

 

 

 



 

2.1.1. Постановлением Администрации города Бийска закрепляется микрорайон с целью 

учета всех детей, проживающих на данной территории и подлежащих обучению в 

образовательном учреждении для реализации прав детей на получение образования. Учёт детей, 

проживающих на закрепленной территории за образовательным учреждением, осуществляется 

на основании локального нормативного акта МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя 

школа» «Положения о порядке проведения учёта детей и подростков, проживающих на 

закрепленной территории». 

2.1.2.  С целью проведения организованного приема граждан в первый класс ежегодно 

издается приказ «О приеме документов в первый класс нового учебного года», в котором 

определяются ответственные лица за организацию и проведение приема документов в первый 

класс, формы документов. 

2.1.3. На официальном сайте школы http://schoolf.ru/ и на информационном стенде 

размещается следующая информация: 

- Постановление Администрации города Бийска «Об утверждении территорий 

(микрорайонов школ), закрепляемых за муниципальными бюджетными общеобразовательными 

учреждениями города Бийска» (не позднее 10 календарных дней с момента издания 

Постановления); 

- примерная форма заявления (приложение №1) . 

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

издания Постановления); 

- сведения о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной 

территории (не позднее 1 июля текущего года). 

2.1.5. Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на закрепленной 

территории начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года. 

2.1.6. Прием граждан в образовательное 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 в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 

115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

Образовательное учреждение может осуществлять прием указанного заявления в форме 

электронного документа с использованием информационно - телекоммуникационных сетей 

общего пользования (через электронную почту школы schoolf@mail.ru). 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие 

сведения о ребенке: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

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

представителей) ребенка; 

г) адрес места жительства ребёнка, его родителей (законных представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребёнка. 

Заявление можно оформить при обращении в школу или принести заполненное (примерная 

форма заявления доступна для скачивания на сайте школы). 

2.1.7. Для приёма в образовательное учреждение родители (законные представители) 

детей, проживающих на закрепленной территории, дополнительно предъявляют: 

- оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 

заявителя; 

- свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту пребывания на 

закреплённой территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребёнка по месту 

жительства или по месту пребывания на закреплённой территории. 

Копии предъявленных при приеме документов хранятся в образовательном учреждении на 

время обучения ребенка. 

2.1.8. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы. 

2.1.9. Ответственное за прием документов лицо знакомит родителей (законных 

представителей) с Уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной 
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деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации учреждения, с 

образовательными программами, Правилами внутреннего распорядка учащихся и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся. С данными документами родители могут также 

ознакомиться на официальном сайте школы http://schoolf.ru/ 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребёнка с уставом учреждения, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации учреждения (в том числе через информационные системы общего 

пользования) фиксируется в заявлении о приёме и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) ребёнка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребёнка фиксируется также согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребёнка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

2.1.10. В приеме в образовательное учреждение может быть отказано только по причине 

отсутствия свободных мест. Свободными являются места в классах, имеющих наполняемость 

менее 25 человек. 

В случае отсутствия мест в образовательном учреждении родители (законные 

представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другое общеобразовательное 

учреждение обращаются непосредственно в МКУ «Управление образования Администрации 

города Бийска». 

 

2.2. Правила приема в 1 класс для граждан, не проживающих на закрепленной 

территории 

 

2.2.1 Лица, не зарегистрированные на закреплённой за образовательным учреждением 

территории, зачисляются в первый класс только при наличии свободных мест. 

2.2.2. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый 

класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 

5 сентября текущего года. 

2.2.3. В случае, если образовательное учреждение закончило приём в первый класс всех 

детей, зарегистрированных на закреплённой территории, до 1 июля, образовательное учреждение 

вправе осуществлять приём на свободные места лиц, не зарегистрированных на закреплённой 

территории, ранее указанного срока. 

2.2.4. При приеме на свободные места граждан, не проживающих на закрепленной 

территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на 

первоочередное предоставление места в учреждении в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 

(приложение №2). 

Для подтверждения права на первоочередное, преимущественное право при зачислении в 

образовательное учреждение заявители вместе с заявлением о приёме и прилагаемыми к нему 

документами представляют документ, подтверждающий принадлежность к той или иной 

категории лиц, обладающих преимущественным правом на первоочередное предоставление 

места в учреждении. 

2.2.5. Прием граждан в школу осуществляется по личному заявлению родителя (законного 

представителя) в соответствии с п. 2.1.6., 2.1.8., 2.1.9., 2.1.10. настоящих Правил. 

 

 

 

3. Правила приема в 10 класс 

 

3.1. Прием заявлений в десятые классы осуществляется после вручения аттестатов об 

основном общем образовании. 

3.2. Прием граждан в 10 класс профильного обучения регламентируется Порядком 

организации индивидуального отбора при приеме в профильные классы МБОУ «Фоминская 

общеобразовательная средняя школа». 
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3.3. Прием заявлений учащихся для участия в индивидуальном отборе в профильные 

классы осуществляется не позднее 01 августа. В заявлении указывается профиль обучения, в 

который организован индивидуальный отбор учащихся; информация, указанная в п.6 настоящего 

Порядка, свидетельствующая о наличии преимущественного права зачисления учащегося в 

профильный класс, предоставляются подтверждающие документы. 

3.4. Организация индивидуального отбора при приёме в классы профильного обучения 

осуществляется не позднее 20 августа. Комиссия просматривает подтверждающие документы 

(при наличии преимущественного права зачисления), подсчитывает рейтинговые баллы 

образовательных достижений учащихся и размещает списки учащихся, прошедших 

индивидуальный отбор в профильные классы на информационном стенде и на сайте 

образовательного учреждения в течение 3 дней после завершения индивидуального отбора. 

3.5. По результатам индивидуального отбора в профильные классы учащиеся подают 

заявление о приеме в МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа», но не позднее, 

чем за 3 рабочих дня до начала учебного года. В заявлении (Приложение № 3) учащиеся 

указывают: 

- фамилию, имя, отчество; 

- дата и место рождения; 

- профиль обучения. 

Родители (законные представители) знакомятся с выбором сына/дочери.Факт их согласия 

с мнением ребенка фиксируется в заявлении о приеме. 

Заявление можно оформить при обращении в школу или принести заполненное (примерная 

форма заявления доступна для скачивания на сайте школы). 

3.6. При приеме обучающегося для получения среднего общего образования 

представляется аттестат об основном общем образовании установленного образца (копия 

аттестата хранится в личном деле учащегося). 

3.7. Ответственное за прием документов лицо знакомит обучающихся и родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с Уставом учреждения, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации учреждения, с образовательными программами, Правилами 

внутреннего распорядка учащихся и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

3.8. Факт ознакомления обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с вышеперечисленными документами фиксируется в 

заявлении о приёме и заверяется личной подписью обучающегося. 

Подписью родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных 

ребёнка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

4. Правила зачисления в образовательное учреждение в порядке перевода из другого 

общеобразовательного учреждения (в течение учебного года) 

 

4.1. Зачисление на обучение в образовательное учреждение в порядке перевода из другого 

общеобразовательного учреждения на вакантные места в заявительном порядке, осуществляется 

с обязательным соблюдением принципа преемственности в освоении общеобразовательных 

программ, предусмотренного Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

4.2. Прием граждан в образовательное учреждение в порядке перевода из других 

общеобразовательных организаций осуществляется по личному заявлению родителей (законных 

представителей) ребенка (1-9 класс), обучающегося (в 10, 11 класс) при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка, 

обучающегося (10, 11 класс), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина в Российской Федерации. 

4.3. При приеме родители (законные представители) или обучающиеся (10,11 класс) 

предоставляют: 

- личное дело обучающегося; 

- документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем 

учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами 



 

промежуточной аттестации), заверенные печатью исходной организации и подписью 

руководителя (уполномоченного им лица). 

4.4. Образовательное учреждение при зачислении обучающегося, отчисленного из 

исходной организации, в течение двух рабочих дней с даты издания приказа о зачислении 

обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет исходную организацию о номере и дате 

приказа о зачислении в принимающую организацию. 

 

5. Правила приема иностранных граждан или лиц без гражданства 

 

5.1. Приём иностранных граждан или лиц без гражданства в образовательное учреждение 

осуществляется в соответствии с п.3 ст. 62 Конституции Российской Федерации, ч. 2 ст. 78 

Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ и ст.10 Федерального закона от 25.07. 2002 г. № 

115 - ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

5.2. Прием граждан в образовательное учреждение осуществляется по личному заявлению 

родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской 

Федерации в соответствии с п. 2.1.6., 2.1.8., 2.1.9., 2.1.10. настоящих Правил. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, дополнительно предъявляют: 

- документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 

ребёнка); 

-документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

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

или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

5.3. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы. 

 

6. Правила приема детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательное учреждение и правила перевода детей с ограниченными возможностями 

здоровья на обучение по адаптированной программе 

 

6.1. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются в образовательное 

учреждение или переводятся на обучение по адаптированной основной общеобразовательной 

программе только с согласия их родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

В соответствии с п.28 ст.2 Федерального закона № 273-ФЗ адаптированная образовательная 

программа - это образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

6.2. Прием и перевод детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 

соответствии с п.п. 2, 4 настоящего Положения. 

При приеме родители (законные представители) дополнительно предъявляют: 

- заявление родителей (законных представителей) о согласии на обучение по 

адаптированной образовательной программе в соответствии с рекомендациями 

ПМПК(приложение №4); 

- заключение ПМПК. 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы. 

 

7. Делопроизводство 

 

7.1. При зачислении несовершеннолетних граждан в МБОУ «Фоминская 

общеобразовательная средняя школа»  ответственным за прием документов лицом 

осуществляются следующие процедуры: 



 

1) приём личного заявления в письменной форме родителей (законных представителей) с 

предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), с прилагаемым комплектом документов, рассмотрение заявления родителей 

(законных представителей) и представленных документов; 

2) регистрация документов, представленных родителями (законными представителями), 

обучающимися (10,11класс) в журнале регистрации заявлений поустановленной форме 

(приложение №5); 

3) выдача родителям (законным представителям) расписки в получении документов, 

заверенной подписью должностного лица, ответственного за приём документов, печатью школы 

и содержащей информацию о регистрационном номере заявления о приёме ребёнка в школу и о 

перечне представленных документов (приложение №6); 

4) ознакомление родителей (законных представителей) с локальными нормативными 

актами, регламентирующими содержание и организацию образовательного процесса, права и 

обязанности участников образовательных отношений деятельность школы; 

5) издание приказа о зачислении в школу (1, 10 классы) в течение 7 рабочий дней после 

приёма документов и размещение приказа о зачислении на информационном стенде в день его 

издания. 

6) зачисление обучающегося в порядке перевода оформляется приказом директора в 

течение трех рабочих дней после приема заявления и документов, с указанием даты зачисления 

и класса. Копия приказа о зачислении в течение двух рабочих дней (с даты издания приказа) 

направляется в исходную организацию с указанием номера и даты издания приказа о 

зачислении). Размещение приказа о зачислении на информационном стенде в день его издания. 

7) издание приказа о формировании первых (десятых) классов с указанием литера, 

наполняемости и списочного состава класса (на 1 сентября текущего года) 

8) занесение в алфавитную книгу сведений о зачисленных обучающихся (в 1, 10 класс после 

комплектования в течение первой недели сентября, в порядке перевода в течение 2-х дней после 

издания приказа). Порядковый номер записи в книге является одновременно номером личного 

дела учащегося (например, № Ш-34 означает, что обучающийся записан в алфавитной книге на 

букву «Ш» под № 34). 

8.2. Классным руководителем оформляется на каждого зачисленного ребёнка в школу 

личное дело, в котором в течение всего времени его обучения хранятся все сданные при приёме 

и иные документы обучающегося. 



 

 

Приложение 1 

к Положению о порядке приема, перевода 

обучающихся, утвержденного  
директором МБОУ «СОШ №34»,  

приказ №34/1 от 21.11.2016 

 

Заявление о приеме 

 

 

Регистрационный номер ____                                          Директору муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения  

                                                                     «Фоминская общеобразовательная средняя школа» 

В.П. Мелёхину 

родителя (законного представителя) 

________________________________________ 

________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

Домашний адрес:_________________________ 

________________________________________ 

тел._____________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять (Ф.И.О. ребенка)______________________________________________________ 

дата рождения_______________, место рождения_______________________, 

проживающего по адресу ____________________________________________в _______ класс  

МБОУ ««Фоминская общеобразовательная средняя школа» 

Ф.И.О.,конт. тел.отца______________________________________________________________ 

Ф.И.О., конт. тел. матери ___________________________________________________________ 

Ф.И.О., конт. тел.опекуна___________________________________________________________ 

 

С Уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации учреждения, с образовательными 

программами, Правилами внутреннего распорядка учащихся и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихсяознакомлен (а). ______________________/________________________ 

 

Предоставленные документы в соответствии с правилами приема: 

 

1. Заявление  

2. Согласие на обработку персональных данных 

3. Копия свидетельства о рождении 

4. Копия свидетельства о регистрации по месту жительства (справка с места жительства) 

 

________________ ___________   /______________________ 

число, месяц, год        подпись          расшифровка подписи 

 

 

 

 

 



 

 

 

Директору МБОУ ««Фоминская  

общеобразовательная средняя школа» 

В.П. Мелёхину 

 

 

Заявление-согласие субъекта на обработку персональных данных подопечного. 
Я, _________________________________________________________________________, 

паспортсерии_________,номер________,выданный_____________________________________ 
 место выдачи 

__________________________________________________________, «__»______________ года,  
дата выдачи 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональныхданных» 

даю согласие муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Фоминская 

общеобразовательная средняя школа», расположенной по адресу: с. Фоминское, ул.Ленина, 13, 

г.Бийска на обработку моих персональных данных и данных моего/ей сына (дочери, 

подопечного)  

_______________________________________________________________________________  
                                                                                                                     (Ф.И.О. сына, дочери, подопечного) 

а именно: фамилия, имя, отчество; адрес; место рождения; дата рождения; месяцрождения; год 

рождения; состояние здоровья; доходы; профессия; образование; имущественное положение; 

социальное положение; семейное положение; паспортные данные, данные свидетельства о 

рождении, ИНН, № страхового свидетельствагосударственного пенсионного страхования, № 

полиса медицинского страхования. Законный представитель, не являющийся родителем (Тип 

законного представителя, документ, удостоверяющий положение законного представителя по 

отношению к ребенку). 

 Для обработки в информационных системах учета контингента, в целях исполнения 

Закона об образовании; обеспечение должностных инструкций, Положений, локальных актов 

ОУ, обеспечение социально-реабилитационных мероприятий. 

 Я утверждаю, что ознакомлен с документами организации, устанавливающими порядок 

обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области. 

 Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного 

срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного 

заявления. 

 

«___» ____________20__ г. __________________ (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 2 

к Положению о порядке приема, перевода 

обучающихся, утвержденного  
директором МБОУ «Фоминская общеобразовательная 

 средняя школа»,  

приказ №____ от __________ 

 

Перечень лиц, имеющих право на первоочередное предоставление места в 

общеобразовательной организации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

 

1. В соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (статья 46) 

данная льгота установлена для следующих категорий граждан: 

1) дети сотрудника полиции; 

2) дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

3) дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции; 

4) дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие увечья 

или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей 

и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции; 

5) дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после увольнения 

со службы в полиции вследствие увечья или 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; 

6) дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудников полиции, граждан Российской 

Федерации, указанных в вышеприведенных пунктах 1 - 5. 

 

2. В соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих» данная льгота установлена для следующих категорий граждан: 

1) дети военнослужащих по месту жительства их семей (статья 19). 

2) дети военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной службы, 

проходивших военную службу по контракту и погибших (умерших) после увольнения с 

военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, по 

состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями. 

3. Сотрудники уголовно-исполнительной системы РФ; 

4. Сотрудники федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 

службы РФ; 

5. Сотрудники, служащих в органах по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ РФ; 

6. Сотрудники таможенных органов (ст. 3 п.14 Закона РФ от «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2012 г.) 
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Приложение 3 

к Положению о порядке приема, перевода 

обучающихся, утвержденного  
директором МБОУ «Фоминская 

общеобразовательная средняя школа»,  

приказ №_____ от ____________ 

 

 

Директору МБОУ «Фоминская 

общеобразовательная средняя школа» 

В.П. Мелёхину 

________________________________________ 

________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

Домашний адрес:_________________________ 

________________________________________ 

тел._____________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять меня (Ф.И.О.) 

________________________________________________________ дата 

рождения____________________ место рождения___________________________________ в 

____ класс МБОУ ««Фоминская общеобразовательная средняя школа» 

_____________________________________________ профиля. 

 

С Уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации учреждения, с образовательными программами, 

Правилами внутреннего распорядка учащихся и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихсяознакомлен (а).  

 

Число, месяц, год «____»_____________20___г.___________   /________________________/ 

                                                                                     подпись             расшифровка подписи 

 

 

Согласен(а) на обработку персональных данных в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  

 

Число, месяц, год «____»_____________20___г.___________   /________________________/ 

                                                                                     /подпись/          /расшифровка подписи/ 

 

 

 

С выбором сына (дочери) ознакомлен, согласен (согласна), 

Число, месяц, год «____»_____________20___г.___________   /________________________/ 

                                                                                     /подпись/          /расшифровка подписи/ 

 

Согласен(а) на обработку персональных данных в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  

 

Число, месяц, год «____»_____________20___г.___________   /________________________/                                                                                   

/подпись/          /расшифровка подписи/ 



 

 

Приложение 4 

к Положению о порядке приема, перевода 

обучающихся, утвержденного  
директором МБОУ «Фоминская  

общеобразовательная средняя школа»,  

приказ №_____ от _______________ 

 

 

Директору МБОУ «Фоминская 

общеобразовательная средняя школа»  

В.П. Мелёхину 

родителя (законного представителя) 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

ФИО (полностью) 

 

Конт.тел.____________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о согласии на обучение по адаптированной образовательной программе 

 

 

Я___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. матери (или: отца/законного представителя) ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья)  

являющий(ая)ся ___________________________________________________________________ 

(матерью/отцом/законным представителем) 

руководствуясь ч. 3 ст. 55 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и на основании заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК) от «___»________ ____ г. N ___, заявляю о согласии на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе в МБОУ ««Фоминская 

общеобразовательная средняя школа» в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии моей дочери (сына)  

 

__________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

. 

 

Приложение:  

 

1. Свидетельство о рождении ребенка (документы, подтверждающие 

законное  представительство). 

2. Заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) от «__»___________ ___ г. 

N ______.  

 

________________ 

(дата) 

__________________ ___________________________ 

(подпись)    (расшифровка) 

 

 



 

 

Директору МБОУ «Фоминская 

общеобразовательная средняя школа»  

В.П.Мелёхину 

родителя (законного представителя) 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

ФИО (полностью) 

 

Конт.тел.____________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу обучать моего ребенка (сына, дочь) 

_________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________________________ 

(дата рождения), (место проживания) 

 

ученика ________ класса по адаптированной образовательной программе для детей с 

умственной отсталостью. 

Я,  ___________________________________ , ознакомлен(а), что на основании 

заключения ПМПК № ____________ от _______ г с тем, что мой(я) сын 

(дочь) ___________________________________________________________ , ученик(-ца) 

 ____________ класса по завершению обучения получит свидетельство об обучении 

установленного образца (Приказ МО РФ от 14.10.2013г. № 1145). 

 

 

 

_________________                                          _______________/___________________ 

(дата)                                                                                        (подпись) (расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5 

к Положению о порядке приема, перевода 

обучающихся, утвержденного  
директором МБОУ «Фоминская  

общеобразовательная средняя школа» 

  

приказ №____ от ___________ 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ФОМИНСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» 

(Наименование образовательной организации) 

 

 

 

ЖУРНАЛ 

ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРИЕМЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

И ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 

 

 

 

 

Начат    «___» _____________ 20___ 

Окончен «____» ____________20___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

РАЗДЕЛ 1.  

РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРИЕМЕ В 1 КЛАСС  

 
№ 

 

 

Дата 

обращения 

заявителя 

 

 

ФИО ребенка, дата рождения 

 

 

класс 

 

 

ФИО родителей 

(законных представителей) 

 

 

Перечень документов, предоставляемых 

родителями (законными представителями) 

Подпись родителей 

(законных 

представителей) в 

получении расписки о 

приеме документов 

 
 

Подпись лица, 

принявшего 

документы 

 
 

Заявлени

е 

родителе

й 

Копия 

свидетельс

тва о 

рождении 

Справка 

с 

места 

жительст

ва 

Прочие 

документы 

           

           

 

РАЗДЕЛ 2. 

РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРИЕМЕ В 10 КЛАСС 

 
№ 

 

 

Дата 

обращения 

заявителя 

 

 

ФИО заявителя 

 

 

класс 

 

 

Дата рождения 

 

 

Перечень предоставленных документов Подпись в получении 

расписки о приеме 

документов 

 
 

Подпись лица, 

принявшего документы 

 
 

Заявление  Аттестат об 

основном 

общем 

образовании 

Прочие 

документы 

          

          

 

РАЗДЕЛ 3. 

РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРИЁМЕ В ШКОЛУ В ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА ИЗ ДРУГОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
№ 

 

 

Дата 

обращения 

заявителя 

 

 

ФИО обучающегося, 

дата рождения 

 

 

ФИО родителей 

(законных представител 

ей) 

 

 

Перечень документов, предоставляемых 

родителями (законными представителями) 

Откуда 

прибыл 

 
 

Класс 

зачисл

е 

ния 

 
 

Подпись 

родителей 

(законных 

представите

л ей) в 

получении 

расписки о 

приеме 

документов 

 
 

Подпись лица, 

принявшего 

документы 

 
 

Дата 

уведомлен

ия о 

зачислении 

Личное дело 

обучаюшего

ся 

Документ об 

успеваемости в 

текущем 

учебном году 

(выписка из кл. 

журнал с 

текущие 

отметками и 

результатами 

Прочие 

документы 

  



 

промежуточной 

аттестации) 

            

            



 

Приложение 6 

к Положению о порядке приема, перевода 

обучающихся, утвержденного  
директором МБОУ «Фоминская общеобразовательная 

 средняя школа»,  

приказ №______ от ___________ 

 

Расписка  

в получении документов при приеме заявления в 1 класс на 201__-201__ уч.г.  

в МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» 
 

от гр. (Ф.И.О.) ________________________________________________________________ 

 

в отношении ребенка (Ф.И.О.) ___________________________________________________ 

 

регистрационный № заявления______________________________________________________ 

 

приняты следующие документы для зачисления в 1 класс: 

 

№ Наименование документа Отметка о наличии 

1. Заявление  

2. Копия свидетельства о рождении ребенка  

3 Документы (копии документов), подтверждающие 

проживание на закрепленной территории 

 

4   

5   

 

Ответственное лицо, принявшее документы ______________  /_______________________/   

                                                                                        (подпись)          (Ф.И.О.) 

Дата __________________201__г. 

МП 

 

 

О зачислении Вашего ребенка в 1 класс МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя 

школа» Вы можете ознакомиться на информационном стенде (1 этаж школы) в течение 7 рабочих 

дней после подачи заявления, а также позвонив по телефону 726315 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Расписка  

в получении документов при приеме заявления в ___ класс на 201__-201__ уч.г.  

в МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» 

от гр. (Ф.И.О.) ________________________________________________________________ 

 

в отношении ребенка (Ф.И.О.) ___________________________________________________ 

 

регистрационный № заявления ______________________________________________________ 

 

приняты следующие документы для зачисления в ___ класс: 

 

№ Наименование документа Отметка о наличии 

1.   

2.   

3   

4   

5   

 

Ответственное лицо, принявшее документы ______________  /_______________________/   

                                                                                        (подпись)          (Ф.И.О.) 

Дата __________________201__г. 

МП 

 
 


