МJниципа:rьное образовательное )чреждение

<Средняя общеобразователъЕаrI шкода Nt 7 города Коряrrолы>

прикАз

(по основной деятельrrости)
от 24.|а.202О

Nп-Ца

Об утверждении положеЕия
((Правип приёма граждан
в муниципсlJIъное
образователъное учреждение

<<Средняя общеобр Е}зовательная

школа J\b7 города Коряжмьп>

На основании Приказа Минпросвещения России от 02.09.2а20 J\b 458
(Об утверждении Порядка приема на обуление по образовательным
rrрограммам нач€шъного общего, основного общеrо и средЕего общего
образования)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить положение <<Правила приёма |раждан в муницип€lJIьrrое
образователъное учреждение <Средняя общеобразователъная шкOла М7

города Коряжмы на обучение по образователъным программам нач€Llrъного
общего, основного общего и среднего общего образования>> (Приложение).

J"*r.

Т.В.Зявенко

школы

4!/

положение
граждаý в муIrиципально е оС щ еоО раЪ ЙdTiirTйT3_/$, Йф.
"
<<Средняя обrцеобразовательЕая школа Л}7 города КоряiкмЬ1 B,i1 S{triЪние по
образовательным шрограммам начального общегtr, ocнoBнolTo обlцего и среднего

Правпла

пр иём а

обrцего образования>>

1.Настояrций Правила приёма (далее-Правила)
граждан в муIrиципаJ{ьное
обrцеобразовательнOе учреждение <Средняя общеобразовательная школа ЛЪ7 города
Коряжмы> (да-irее - Школа) на обучение по образовательным программам начfu,Iьного
общего, основЕого общего и среднего общего образования
реглаN{ентируются
Федератrьным законом Российской Федерации от 29.|2.2а12 ЛЬ27З-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации>, приказом Мивистерства просвещения России от 02.09.2020 NЬ
458 (Об утверждении Порялка rrриема на обучение по образователъным программам
Еачального общего, осIIовного общего и среднего общего образования>, уставом Шко_lш.
2. Правила приема на обучение по образователъным прогрtlммам начальЕого общего,
осЕовного обrцего и среднего обrцего образования (датrее - основЕые образовательные
программы) реглаллентирует прием граждан Российокой Федерации х:rа обучение по
образователъным про|р€}ммам начального обrцего, основного общего и среднего общего
образования в Il[колу.

З. Прием на обуlение по основным обrцеобразователь}lым программам осуlцествляется за

счет бюджетнъD( ассигноваяий федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации и местньD( бюджетов проводится на общедоступной основе, если иное не
ilредусмотрено ФедераJIьным зrlконом ат 29 декабря2012 r. Ns 273-ФЗ кОб образоваIIии в
Российской Федерации>(далее - Федера,тьньй закон).

4. Прием иностраi{ньIх граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников,
проживающих за рубежом, в Шкоrry на обучение по осЕовным общеобразователъЕым
irрограммап4 за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджотов
субъектов Российской Федераций и меатньп< бюджетов осуществrяется в соответствии с
междуяародIыми
договорами
настоящими Правилами.

Российской

Федерации,

Федера-пьным

закоЕом

и

5. Правила приема на обуrение в Школу по осЕовньпл общеобразовательным rrрограммам

обеспечивают прием всех гршкдаЕ, которые имеют право на получение общего
образоваrrия соответствующего л)овшt, если иное не предусмотрено Федеральньrм
законом.

Правила приема Школу по основньш общеобразовательным программам обеспечивают
также прием в образовательную организацию граждан, имеющих право на поJrг{еlтие
общего образования соответств}тощего }?овня и rrроживаюIцих на закрепленной
территории.
б, Закрепление Школы за конкретЕьlми территориями городского ощруга осуществляется
управлением социального развития администрации городского 0круга (далееадминистрации города).

7. Школа размещает Еа своём информационном стенде п официальном сайте в
информациоЕЕо-телекоммуЕикационgой сети <<ИнтерЕет} (да"пее - сеть Интернет) приказ
управлениr{ социального развитиrI администрации города, издаваемьй не позднее 15

территориями
марта, о закреплеЕии образовательньж 0рганизаций за коЕкретными
его изданиrI.
городского округа в теченке 10 ка_пендарныr< дней с момекта

на Обlлrение по
8. ПравиЛа 11риема в конкреТн}то общеобразовательнуЮ срганизаЦию
не
}регулированной
осЕовным общеобразоватеJIъным программам в части,
самостоятельно,
законодательством об образовании)уста}Iавливаются Школой

наtIи}{ается по достижении детъми
9. Поrrrlение начаJьного общего образования в IlIколе

по состоянию
возраста шести лот и шести месяцев при отс},тствии противопоказаний
JIет, По заявлеЕию родителей
здоровъя, но Ее позже достижениl{ ими возраста восьми
организации вправе
(законньпс представитепей) детей r{редитель общеобразовательной
по
Еа обуlение
оргаЕизацию
в общеьбразOвательную
разрешIить прием детей
более
или
в
более
общего образования
ранýем
образовательным программам
"u**urоъо
позднем возрасте.
в абзаце
В первоочередном порядке предоставляются места в Школе детям, указаflным
<О
статусе
19 Федерального закона от 2'7 мая 1998 г, Ns 76-ФЗ
В
щgра}4
"u"r" "ruru"
вOеняOслужаIцI4х>? по месту жителъства их семей,
10.

месту жительства
в первоочередI{ом ilOрядке также предоставJuIются места в Школе по

в части {r статъи 46 Федера,чьного
формы собственt{ости детям, указаЕным
поrртцииD, детям сотруд}rиков 0рг€шов внутренЕих
февраля 20i 1 г. Ns з-Фз <<О
и детям, указанЕым в части ] 4 статьи 3
дел, не явдJ{юIцихся сотрудЁиками полиции?
(О социаJIьньD( гараIIтиях
Федерального закона о; з0 декабря 2а12 г. ]& 28з-ФЗ
власти и внесении
сотрудникам некOторьш федера_liьньrх органов исполнительной
изменений в законодательные акты Росоийской Федерации>,

""au*"a"*ooT
закона от 7

приема дJUI
11. Прием на обучение в Школу проводится на принциilах равЕьш условий
с Федерадъýым законOм
всех поступ€lющих, за искJIючеЕием JIиц, которым в соответствии
на обl"rение.
предоставлены особые права (преимущества) при приеме
место жительства дети имеют право
12. Проживающие в одной семье и имеюшIие обrцее

программам начального
IIреимуtцоственного Ериема на обучение IIо образовательным
(или)
сестры.
оЬщ".о образовав", * ш*опУ, ГДе обуrаются чtхбратья и

на обуrение

по
общего, основного общего и
адаптированной образовательной fiрOграмме начаJIьного
образовательнаlI программа) толъко
среднего общего образо*ания (ла-шее - адаптированнrш
осЕоваЕии рекомендаrIий
с согласиr{
рЙr*лей (зЙнЕьD( представителей) и 1\а
"*
псЕхолого-медико-IIедагоп{ческой комиссии,

13. Щети

с

ограЕичонными возможностями здоровья принимаются

с

ограниченными возможЕостями здоровья, достигшие вOзраста
образовательной
вOсемнадцати лет, IIринимаются на обуrение iIо адаптированной

Посryпающие

IIрограмме только с согласия самих поступающих,
14. Прием в

свободньж
Школу осуществjбIется в течение всего r{ебного года rrри ýаJIичиЕ

мест.

отсутствия в ней
шриеме в Школу может бытъ отказано толъко по причине
частями ý и б c,taTbи 6"l и
свободньгх мест, за искJIючением слуIаев, шредусмотреннъD(
в Школе родители (законные
сIатьей ý8 Федерального закона. В слутае отсугствиrI мест
его устройстве в др}тую
ребеrгка д11я решения вопроса о
в }ryIравпение
"р"д.r**ели)
оЬщеобразователъЕую организillию обраrцаются ЕеIIосредствеЕ}lо
социалъЕого развития аlп{инистрации города,

15.

В

в первьй.кла€с размещает
16. Школа с целью проведсния организоваЕного приема детей
в сети Интернет информацию:
на своёМ информаrlионном стенде и официа:rьном сайте

о коJIитIестве мост в первьD( кJIассах Ее позднее 10 календарЕьж дней с момеЕта изданЕя
расfiорядительЕого акта, ).кваЕного в пуЕкте б Правил;
о наJIиlми свободньж мест в первых кJIассах длrI IIриема детей, не проживающЕх
закреilленной территории, не позд}lее 5 ию-rrя токущего года.

на

17. Прием заявлений о rrриеме на обуrение в первый кJIасс для дgтей, указаннъж в пуЕктах
|а pl 12 Правил, а т:rкже проживающих на за!WеплеЕной территории, начи}Iается 1 апре_ш

текущего года и завершается 30 июня текущего года.

Руководитель Школы издает распорядительньй акт о rrриеме на обучение детей,
указанньш в абзаце первом настоящего fryнкта, в течение 3 рабочих дней после
завершения приема заявлений о rrриеме на обучение в первый кJIасс.

Дrrя детей, не шроживающих на закреrrленной территории, rrрием заявлений о приеме на
обуrение в первьй класс начинается б июля текущего года до момента заrrолнения
свободньпr мест, Ео не позднее 5 сентября текущ9го года.

IIIкола, закOнчившаrI прием в первьй класс всех детей, ).казаЕIlьDt в п}цктах \а п 12
Порядка, а также проживающlгх на зiжрепленной территории, ос)дцествJбIет прием детей,
не проживаюIцих на закрег{ленной территории, ранее б июля текущего года,
18. Организация индивидуаJ{ьного отбора при приеме в Школу д.тIя полr{ения основного
общего и среднего общего образования с углубленньiм из)п{ением отделъЕьIх уrебных
предметов или дJIII профильного обуrениl{ дошускается в случаях и в порядке, которые

предусмотреЕы законодатеJьством субъекта Российской Федерации.

19. При приеме на обучение Школа знакомит с уставом, с лицензией на осуш{ествле}Iие
образовательной деятедьности, со свидетедьством о государственной аккредитации, с
общеобразователъными програN,Iмами и другими док)rментаь{и, регламентирующими
оргаЕизацию и осуществпение образователъной деятельности, rrрава и обязанности
обуrающихся-

2а, При приеме на

по

обучение
имеющим государственную аккредитацию
образователъным программам начaulьного общего и основного общего образования выбор
языка образова.ния, изуlаемьIх родног0 языка из числа языков народов Роосийской
Федерации, в том tмсле русскOго языка как родного языка, гOсударственньDt языков
рескублик Российской Федерации осуществJu{ется по зtulвлению родителей (законньпс
представителей) детей.
21. Прием на обуrение по основным общеобразовательным программам осуществляется
по JIичному заявлеЕию родитеJIя (законного rrредставителя) ребенка или цост)шающего,
реализ1тощего право? предусмотренное пуtlктом ] части 1 статьи 34 Федера;ьного закона.

22. Заяьление о приеме на об1,.тение и док}менты длrI гIриема на обучение, указанные в
пункте 26Порядка подаются одним из следуюrцих способов:
JIично в Школу;

через операторов по.гговой связи общего поJьзоваЕиrI заказным письмом с уведомлением
О вр)л{ении;
в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованньтй в электронн}то
форму IIутем скаЕирован?lя или фотографироваIлиrI с обеспечеЕием маIrrиЕошIтаемого
расшознаваЕия его реквизитов) посрелством электронной почты Школы или электронной

информачионной системы IIIколы,

в том числе с

использоваЕием функционала

официа-ilьного сайта Школы в сети Интернет или иным способом с исполъзфанием
Интернет;

сети

с использованием функционшrа (сервисов) региональньIх порталов государственцьж и
]l{уllициг{€lJьнь]х услуг, являющихся государственными информационными
системi}ми
субъектов Российской Федерации, созданными органами государственной власти
субъектов Российской Федерапии (при наличии).
Школа осуществляет проверку достоверности сведений, указанньгх в заlIвлении о шриеме
на обучение, и соответствиr{ деЙствительности поданных электронньD( образов
докумеЕтов. При црведеЕии указанноЙ шроверки Школа вправе обращаться к
сOответств}тощим государственным ивформационным системам, в государствеЕные
(муницишатrьные) органьi и организации.

2З.В

заявJIеЕии о пр*{еме на обучевие родитеJIем (закопным представителем) ребенка или

пост}.паюцим, реаJlизуюtцllм право, предусмотренное riунктом 1 части | статьи З4
Федератьного закона, указываются следуюцие сведения:
фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или пост}тIающего;
дата рождения ребенка или шостуirаюrцего;
адрес места жителъства и (или) адрес места пребывания ребенка или поступаюш{его;

фамилия, имя, отчество (при на-шичии) родителя(ей) (законного(ьiх)
ребенка;

адрес места жительства

п

прOдставителя(ей) ребенка;

представителя(ей)

Qtли) адрес места пребывания родителя(ей) (законного(ых}

ацрес(а) электронноЙ почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя(ей)
(законного(ьп<) представителя(ей) ребенка или t{оступающего

;

о наJIичии шрава внеочередного, первоочередЕого или IIреимуществеЕного приема;

о

потребности ребенка иJIи постуIIающего в обуrении по адаптированной
образовательной программе и (или) в создаЕии специt}льньIх условий для организации
обутения и воспитаЕия обуrающ9гося с ограниченными возможнOстями здоровья в
соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии)
или инваJIида (ребенка-инва-iiида) в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации;
соглrюие родителя(ей) (законного(ьж) пр9дставителя(ей) ребенка на обl^rение ребенка по
адаIIтированной образователъной программе (в с_lгуlае необходимости обуrения ребенка
по адаптированной образовательной программе);

согласие rrостуIIающего, достигшего вOзраста восемIrадцати лет, на обучение по
адаптированноЙ образовательноЙ программе (в случае необходимости обучения

указанного rrост}цIающего по адаптированной образовательной программе);

язык образования (в слулае полrIения образова_trия на родном язь]ке из числа языков
народов Российской Федерации или Еа иIIостранном язьшсе);

родноЙ язык из ттмсла языков народов Российской Федерации (в слу{ае реализации шрава
Еа изr{ение родного языка из числа языков Еародов Российской Федерации, в том tмсле
русского языка как родного языка);

государственньй язык ресrrублики Российской Федерации (в сJryчае предоставлениr{
общеобразовательной организацией возможЕости из}цениr{ государственного языка
республики Российской Федерации);
е

факт ознакомления родителя(ей) (законного{ьгх) предýтавителя(ей) ребенка или
поступающего с уставом, с лицензией на осуществление Школы, со свидетельством о

государствеЕной аккредитации, с общеобрЕвовательными rrрограммами и другими
док)rментами, реглttN{ентир}тощими организацию и осуществлеýие образовательной
деятелъности, права и обязанности обу,rающихся;

согласие родителя(ей) (законного(ьж) представителя(ей) ребенка или поступаюlцего
обработку персональньIх даннъIх.

о

заявления
приеме Еа обуrение размещается Школой
информационном стенде и официа_шьном сайте в сети Интернет.

24. Образец
25.

Щля приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка

на

на

своём

или пост}шающий

гIредставляют след}.ющие документы:

копию докр{еIrтаэ удостоверяющего личЕость родитедя (закоrrного

представителlя)

ребенка или пост}.tIаюIцего;

копию свидетелъства о рождении ребенка или докр{ента, подтверждающего родство

заJIвителя;

копию докумеЕт1 подтверждающего установлеЕие опеки йли rrошеIIительства (при
необходимости);

копию документа о регистрации ребенкаиIм поступаюш{его по месту жителъства или по
месту rrребывания на закрепленной территории или справку о rrриеме докумеЕтов дJIя
оформления регистрации rrо месту жительства (в случае приема на обучение ребенка или
постуIIающего, шроживающего на закрешленной территории, и!м в случае испоJlъзования
права преимущественного приома на обуrение по образовательным программам
ЕачаJIьного общего образования);

справку

с

места работы родителя(ей) (законного(ых) rrредставителя(ей) ребенка (при

нrlли{{ии права внеочередного или rrервоочередного приема на обуrение);

копию заключения психолого-медико-педагогической

комиссии (при на,llичии).

При посещении Школы и (или) очном

взаимодействии с уполномоченЕыми
дOлжЕостЕыми лицами Школы родитель(и) (законньй(ые) представитель(и) ребенка
предъявJб{ет(ют) оригинr}Jш докумеЕтов, указанньгх в абзацах Z-5 настоящего rт)rHKTa, а
посч.пающий - оригинал докумеЕт4 удостоверяюIцего личность lrоступаюIцего.
При приеме на обуrение по образоватеJьным rrрограммам среднего общего образования
IIредставJIяется аттестат об основном общем образовании, въцанrrый в установленном
порядке.

Родитель(и) (законньй(ые) гIредстilвителъ{и) ребенкq явJIяющегося иIIострtшIЕым
гражданином или пицом без гражданства, дополнительно предъявляет(ют) документ,

подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность rrредставления прilв ребенка), и
док}меЕт, подтверждающий прав0 ребенка на пребьrвание в Российской Федерации.
Иностранные |раждаЕе и лица без гражданства все док}ъ{енты rrредставJIяют Еа русском
языке или вместе с завереЕным в установле}Iном порядке переводом на русский язык.
26.Недоrrускается требовать представления других докумеЕтов в качестве основания для
приема на обlчение по основнььд общеобразовательЕым программам.
27. Ромтель(и) (законнъй(ые) представителъ(и) ребенка или гIостуýающий имеют право
IIо своему усмотроIIию предст[lвJýIтъ другие докумеЕты.
28. Факт шриема заявлениlI о приеме на обуlенио и переченъ док}ментов, .rрafr*ru"пенных
родителем(ями) (законньпл{ыми) представителем(ями) ребенка или постуIrающим,
регистрируются в журна,че приема заявлений о приеме на обуrение в Школу. После

регистрации заlIвлеЕиJт о приеме на обуление и перец{я док}ментов, представленньIх
(закотшьпл(ьiми) представителем(ями)
родителем(ями)
ребепка или пOстуIIающим,
(законному(ьrм)
rrредставителю(ям) ребенка или поступающему вьцается
родителю(ям)
док}мент, заверенньй подписью должýостного лица обrцеобразOватедьной организации,
ответственного за прием заявлений о приеlч{е на обуlение и дOк}ъ{ентов, содержащий
инл{видуальнъй номер заJIвления о приеме на обучение и переченъ rrредставлеIlЕъIх при
приеме на обуrение дOкр{ентов.

29.

в

с

Школа осуществляет обработку полученных
связи
приемом в
общеобразOвательн}.ю организацию rrерсонаJIьньж данньD( поступающих в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации в области порсонадьных данньгх.
З0. Руководитель Школы издаýт распорядителъньй акт о г{риеме на обуrение ребенкаили
постуýающего в течение 5 рабочих дней после rrриема зiUIвления о приеме на об1.,rение и
представленных дOкументов, за исключ9нием слr{ая, шредусмотренного пунктом 1,7
Порялка.

31. На каждого ребенка или постуIIающего, тrринятого в Шкоrгу, формируется личное
дело, в котором хранr{тся заlIвление о приеме на обучение и все представленные
родителем(ями) (законным(ыми) предýтавителем(япrи) ребенка иII2I постуtIающим
документы (копии документов),

Приложение

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИrI
ffиректору Гуменюк Ирине Николаевне
от
адрес места жительства:
адрес места пребьтвания:

контактньй телефон:
адрес электроннои t{очты:

ЗАЯВЛЕНИЕ

о приеме на обучение

Прошу зачислить моего ребенка

|ф alw tъl

uя, uмя,

о

mч

е

сп в о)

дата рождения
адрес места жительства:

в

адрес места пребывания:

-и кJIасс

имею lнe имею право внеочередного, lrервоочередного или преимуIцественного rrриема
(нужное поdчеркнуmь).
Ребёнок:

.

нуждается/не нуждается (нуэlсное поdчеркнуmь)

о

образовательной програь4ме
нуждаетсЫне нужда9тся (нуэrcное поdчеркнуmьJ

в обуlении по

адаптивной

в создании специаJьнътх условий

длrr организации обучения и восIIитаЕия обуrающегося с ограниченЕыми
возмояtностями здоровья в соответствии с закJIючением психолOго-медикопедагогической комиссии (rrри наличии) или инваJIида (ребенка-инва;rида) в

сOответствии с индивидуалъной програN{мой реабилитации.
Родитеrпr {законные представители)
Мать (Ф.И.О.)
адрес электронной почты
телефон
(или)
адрес места rrребывания
шрес места жительства и

Отец (Ф.И.О.)
адрес электроЕЕои IIочты
телефон
адрес м9ста жительстваи {илм) адрес места пребывания

(лата)

(ло,uпись)

(Фио)

]t 273-ФЗ кОб образовании в
моего
организовать
дJIя
ребенка
язьке и
обучение на
языка и литерат)?ног0 чтения gа роднOм

На основании статьи 14 Федера,тьного закона ат 29.|2.2012

Российской Федерации} прошу
изуrение

родного
языке.

(полпись)

дата)

(Фио)

С уотавом, лицензи9й на осуrцествление образовательноЙ деятельЕости, свидетельством о
гсýударственной аккредитации, образовательяыми программами и локаJIьными актами,
реглzlментир}.ющими оргаЕизацию и ос}тдествление образовательной деятельности, праваи
обязанности обr{ающихся МОУ (СОШ J,,l!r? > ознакомлен(а).
(Фио)
Согласен(на) на обработку моих персOЕirльньD( даЕных и шерсоЕruIьньD( данЕьD( моего
ребенка в объеме, указанном в заявленЕи и прилаIаемых док),ментах, с целью
ГIри оказании
организации обl^rения и воспитаниrI
(шодлись)

(дата)

усдуги.

(подпись)

(лата1

(Фио)

Приложения к заJ{влению:
Наr.ъленовiшие док}мента

Ns
п/п
1

Z.
a

4.

Отметка о наJIичии (даlнет)

Копия документа, удостоверяющего личность
родитеJuI (законного шредставителя) ребенка или
пост\тIающего
Копия свидетельства о рождении ребенкаиw{
док}мента подтверждающего родство збIвр{теJUI
Копия документа о регистрации ребенка или
шост}шающего по месту жительстваили по месту
пребьтвания Еа закрепленной территории или
справку о приеме документов дJ{я оформления
регистрации ITо местY жЕтельства
Копия док}м9нта, подтверждающего
установленио оrrеки или попечителъства (прu
необхоOшмосmu)

5.

6.

7.
8.

Справка с места работы родителя(ей)
(законного(ьпс) представителя(ей) ребенка (прu
н алuчuu пр ав а в н е о ч ер е dн о z о llJ,I u пе рв о оч ер е d н о z о
прuеJйа на абученuе)
Копия заключеЕиJI ltсихолого-медикопедагогической комиссии (при наличии)
Личное дело обучающегося (пра перехоdе uз dруzой
обоаз о ваmельно й apzaH азацаu)
Аттестат об основном общем образованъlи (dля
ччаrttuхся 1 0- 1 1 talacca)

(лата)

(лодпись)

(Фио)

ФОРМА РАСПИСКИ
Расписка в поJý,ЕIении докумеЕтов в МОУ (СОШ М7> города Коряжмы

(ФИО.***"я)
Регистрационный номер заявления
ь г{ршlятых
ентов:
Ns
Наименование док}мента
1

.

от(

202

)

года.

2.

Отметка о наличии (лаlнет)

тлlп

Заявление родителей (законньrх представителей) о
приеме в МОУ <СОШ Ns7))

1

2.

a

_].

4.

5.

6.
7.

8.

9.

J\ъ

Копия документq удостоверяющего личЕость
родитеJuI (законного шредставителя) ребенка или
постуIIающего
Копия свидетельства о рождении ребенка или
документа. подтверждающего родство заявителя
Копия докумеЕта о регистрации ребенка или
пOстуIIающего по месту жителъстваили IIо месту
пребывания Еа закреilленной территории илуI
сIIравку о приеме документов для оформления
регистрации п0 местy жительства
Справка с места работы родителя(ей)
(законного(ьuс) представите.rrя(ей) ребенка (прu
н а]tuчuu пр ав а в н е оч ер е d н о z о LLпu пер в о о ч ер е d н о z о
прuема на обученuе)
Копия заключения психолого-медикопедагогической комиссии (прu налuчuu)
Копия документц подтверждающего
устаЕовленио опеки ипи попечитехьстъа (прu
необхоduмосmu)
Личное дело обуrающегося (прu перехоdе uз dруzой
о бо азо в аmель но й oozaH uзаuа а)
Аттестат об основвом общем образовании (dля
ччаи4uхся 1 0-1 1 t{,,laccal
З. Сроки уведомления о заIмслении в

Ответственное

лицо? гIринявшее

-

/Т.В.Зявенко/

документь]

lИ.Н. Гумеrтюк/

Щиректор школы

м.п.

класс

(

))
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