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программам

по образовательным
начt}льного общего,

основного общего и среднего общего
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На основании прикiлза Министерства просвещения России от 01.09.2020 ЛЪ458 (Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образованио>, Приказом Министерства
просвещения Российской Федерации ЛЬ707 от 08 октября2021 года <О внесении изменений
в Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02 сентября 2О20 года Ng
458 (Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования>

IIРИКАЗЫВАЮ.

1. Утверлить Правила приема на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования в МБОУ <<Новопавловская СОШ
Nч 2> (Приложение 1).

2. Утверлить форму заявления приема на обучение (перевод) в МБОУ <<Новопавловская
СОШ Ns 2) (Приложение2).

3. Утверлить форму заявления на обучение по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам в МБОУ <<Новопавловская СОШ JЪ 2> (Приложение2).

4. Контроль за исполнением
УВР Егорову А.В.

настоящего прик:}за возложить на заместитеJUI директора по

.Щиректор

С приказом ознакомлен(а) :

А.Г. Киндюк

А.В. Егорова



Приложение 1

к приказу
МБоУ <<Новопавловск.ш СоШ Ns 2)

от 17,||,202l ]ф204 -од

Правила
приема на обучение по образовательным программам начального общего,

основного общего, среднего общего образования
в МБоУ <<Новопавловская соШ ЛЬ 2>>

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила приема на обучение в МБОУ <<Новопавловскiш СОШ Ns 2) (далее

- правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2О|2 ЛЬ 273-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации)), Порядком приема грФкдан на обучение по
образовательным программам начаJIьного общего, основного общего и среднего обrцего
образования, утвержденным прикtlзом МинпросвещениrI России от 02.09.2020 J\b

458 (далее - Порядок приема в шко;ry), Приказом Министерства просвещения Российской
Федерации Ns707 от 08 октября 2021r года <<О внесении изменений в Приказ Министерства
просвещения Роосийской Федерации от 02 сентября 2020 года Ns 458 <Об угверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образованил>, Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам * образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, угвержденным прикitзом Минобрнауки России от 30.08.2013
J\b 1015 (с изменениями от 10 июня 2019 г. Nч 286), Порядком и условиrIми осуществления
перевода обучающихся из одноЙ организации, осуществJUIющеЙ образовательную
деятельность по образовательным программам начi}JIьного общего, основного общего и
среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие
образовательrryю деятельность по образовательным программам соответствующих уровня
и направленности, утвержденными прик:Lзом Минобрнауки России от \2.аЗ,2014 Ns |77(с
изменениями от |7 января 2019г. }lb20), и уставом МБОУ <<Новопавловск.ш СОШ Ns
2> (лалее - школа).

1.2. Правила регламентируют прием граждан РФ (далее ребенок, деги) в школу
на обучение по образовательным программам начi}JIьного общего, основного общего и
среднего общего образования, дополнительным общеобразовательным общеразвивающим
программам для детей и взросльж.

1.3. Прием иностранньtх граждан и лиц без гражданствq в том числе из числа
соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденньtх переселенцев, на обlr.rение за
счет средств бюджетньж ассигнований осуществляется в соответствии с международными
договорами РФ, законодательством РФ и настоящими правилами.

1.4. Школа обеспечивает прием на обучение по основным общеобразовательным
программам детей, имеющLD( право на получение общего образования соответствующего



уровня и проживающих на территории, за которой закреплена школа (далее - закрепленная
территория).

2. Организация приема на обучение

2.1. Прием заявлений в первый класс для детей, имеющих право на внеочередноЙ или
первоочередной прием, право преимущественного приема, проживающих на
закрепленной территории, начинается 1 апреля и завершается З0 июня текущего года.

2.2. Прием заявлений в первый класс для детей, не проживающих на закрепленной
территории, начинается с б июля текущего года до момента заполнения свободных мест
дJlя приема, но не позднее 5 сентября текущего года. В случаJIх, если школа закончила
прием всех детей, указанньtх в гц/нкте 2. 1. настоящих Правил, прием в первый класс детей,
не проживающих на закрепленной территории, может бьtть начат ранее б июля текущего
года.

2.3. Прием заявлений на зачисление на обучение по оснOвным общеобразовательным
программам ведется в течение учебного года при нaLпичии свободньж мест.

2.4- Прием заявлений на обучение по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам осуществляется с 1 сентября текущего года.

2.5. Персональный cocTilв лиц, oTBeTcTBeHHbD( за прием документов, и график приема
заявлений и документов утверждается прик:}зом директора школы до начала приема.

2.6. Приказ, ук:Lзанный в пункге 2.5 правил, р€}змещается на информационном стенде в
школе и на официальном сайте школы в сети интернет в течение трех рабочих дней со дня
издания.

2.7. Що начала приема на информационном стенде в школе и на офици:Lпьном сайте школы
в сети интернет размещается:

распорядительный актотдела образования и молодежной политики
администрации Кировского городского округа Ставропольского края о
закрепленной территории не позднее 10 календарньгх дней с момента его издания;
информация о количестве мест в первых кJIассах не позднее 10 календарных дней
с момента издания распорядительного акта отдела образования и молодежной
политики администрации Кировского городского округа Ставропольского KptUI

о закрепленной территории;
сведения о н:Lличии свободных мест дJuI приема детей, не проживающих на
закрепленной территории, не позднее 5 июля текущего года;
примерная форма заявления о приеме на обучение по основным
общеобразовательным программам,

дополнительная информация по текущему приему.

2.8. Родители (законные представители) несовершеннолетних вправе выбирать до
завершsния получения ребенком основного общего образования с учетом мнения ребенка
и рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их н€tJIичии) формы
получения образования и формы обучения, язык, языки образования, факультативные и
элективные 1"rебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого
школой.



3. Прием на обучение по основным общеобразоватеJIьным программаМ

3.1. Прием детей на обучение по основным общеобразовательным программам
осуществляется без вступительньгх испытаний, за исключением индивидуi}JIьного отбора

лля профильного обучения.

3.2. В приеме на обучение по основным общеобразовательным программам может быть
отказано только при отсутствии свободньtх мест, за искJIючением лиц, не прОшедших
индивидуальный отбор для полrIения среднего общего образования в класс (классы)
профильного обучения.

3.3. Щля обучения по программам начального общего образования в первый класс
принимаются дети, которые к начаJц/ обучения достигнут возраста шесть лет и шесть
месяцев, но не позже достижения ими возраста восьми лет, при отс)лствии
противопоказаний по состоянию здоровья. Прием детей, которые к началу обучения не
достигн)л шести лет и шести месяцев и старше восьми лет осуществляется с разрешения
учредителя в установленном им порядке.

3.4. Преимущественные права приема в школу имеют граждане, указанные в пунктах 9, 10,

|1, |2 Порядка приема в школу.

3.5. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на обучение
по адаптированным образовательным программам с согласия родителей (законньгх
представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии.

3.б. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достигшие возраста
восемнадцати лет, принимаются на обучение по адаптированной образовательной
программе только с согласия самих поступающих.

З.7. Количество первых классов, комплектуемых в школе на начало учебного года,
определяется в зависимости от условий, созданных для осуществления образовательной
деятельности, с учетом норм СанПиНа.

3.8. Прием на обучение осуществляется в течение всего учебного года при наличии
свободных мест.

З.9. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам во второй и
последующие классы осуществляется при н:шичии свободных мест в порядке перевода из

другой организации, за исключением лиц, осваивавших основные общеобразовательные
программы в форме семейного образования и самообразования.

3.10. Лица, осваивавшие основные общеобразовательные программы в форме семейного
образования и самообразования, не ликвидировавшие в установленные сроки
академическую задолженность, вправе продоJIжить обучение в школе и принимаются на
обучение в порядке, предусмотренном для зачисления в первый класс, при наличии мест
для приема.

,Щополнительно к документам, перечисленным в разделе 4 правил, совершеннолетние
посryпающие или родители (законные представители) несовершеннолетних предъявляют
документы, подтверждающие прохождение поступающим промежуточной аттестации в

др}гих образовательных организациях (.rр" наличии), с целью установления
соответствующего класса для зачисления.



З.11. При при9м9 на обучение по имеющим государственную аккредитацию основным
образовательным программам начального общего и основного общего образования выбор
языкаобразования, изучаемого родного языка из числа языков народов РФ, в том числе

русского языка как родного языка, государственных языков республик РФ осуществляется
по заявлениям родителей (законных представителей) детей.

4. Порядок зачисления обучение основным
общеобразовательным программам

4.1.Прием детей в первый класс
(законного представителя) ребенка
образовательной организации после
достижения восемнадцати лет.

осуществляется по личному заявлению родителя
или поступающего, реализующего право на выбор
получения основного общего образования или после

42. образец заявления о приеме утверждается директором школы до начала приема
содержит сведения, указанные в пункте 24 Порядка приема в школу.

4.3. Образец зtulвления о приеме на обучение размещается на информационном стенде и
официальном сайте школы в сети Интернет.

4.4. Щля приема в первый класс родитель(и) (законный(ые) представитель(и) детей, или
поступающий предъявляют документы, укi}занные в пункте 2б Порядка приема в школу
(Приказ Министерства просвещения Российской Федерации Ns707 от 08 окгября 2О2| года
кО внесении изменений в Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02
сентября 2020 года J\Ъ 458 (Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам начаJIьного общего, основного общего, среднего общего
образования>).

4.5. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или посryпающий имеют право
по своему усмотрению представлять другие документы.

4.б. Заявление о приеме на обучение и документы для приемц указанньtх в п. 4.3. - 4.4.
подаются одним из следующих способов: лично, по почте заказным письмом с

уведомлением о вручении, через региональный портал государственньж и муниципaIJIьньtх

услуг, по электронной почте школы, через электронную информационную систему школы,
в том числе через сайт школы.

При личном обращении з€UIвитель обязан вместо копий предъявить оригиналы
вышеукiLзанных документов.

Школа проводит проверку достоверности сведений, указанных в заJIвлении о приеме, и
соответствия действительности поданных документов в электронной форме. Щля этого
школа обращаегся к соответствующим государственным информачионным системам, в
государственные (муниципальные) органы и организации.

4.7. Прием на обучение в порядке перевода из лругой организации осуществJuIется по
личному заявлению совершеннолетнего поступающего или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего о зачислении в школу в порядке перевода из другой
организации при предъявлении оригинапа документq удостоверяющего личность
совершеннолетнего поступающего или родителя (законного представителя)
несовершеннолетнего.

Форма заявления утверждается директором школы.



4.В. Щля зачисления в порядке перевода из другоЙ организации соворшОннОлетние
поступающие или родители (законные представители) несовершеннолетних дополнительно
предъявляют:

. личное дело обучающегося,
о щок}менты, содержащие информацию об успеваемости в текущем 5..rебном году

(выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами
промежугочной аттестации), заверенные печатью лругой организации и подписью
ее руководителя (уполномоченного им лица),

4.9. Родители (законные представители) детей вправе по своему усмотрению представить
иные документы, не предусмотренные Правилами.

4.10. Отвgгственный при приеме любьrх заявлений, подаваемых наобучение в школу,
обязан ознакомиться с документом, удостоверяющим личность з€tIвителя,
для установления его личности" а также факга родственньгх отношений и полномочий
законного представитеJUI.

4.11. Ответственный при приеме заявления о зачислении в порядке перевода из лругой
организации проверяет предоставленное личное дело на наличие в нем документов,
требуемых при зачислении в первый класс. В случае отс)дствия какого-либо документа
должностное лицо, ответственное за прием документов, составJIяет акт, содержащий
информацию о регистрационном номере заrIвления о зачислении и перечне недостающих
документов. Акт составляется в двухэкземпJIярах и заверяется подписями
совершеннолетнего поступающего или родитеJIями (законными представителями)
несовершеннолетнего и лиц4 ответственного за прием документов.

Один э]кземпляр акта подшивается в предоставленное личное дело, второй передается
зtивителю. Заявитель обязан донести недостающие документы в течение 14 календарных
дней с даты составления уведомления.

Отсутствие в личном деле документов, требуемьгх при зачислении в первый класс, не
является основанием для отказа в зачислении в порядке перевода.

4.|2.При приеме з:uIвления ответственный за прием документов знакомит поступающиц
родителей (законньж представителей) с уставом школы, лицензией на осуцествление
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации,
общеобразовательными программами и документами, регламентирующими организацию
и осуществление образовательнойдеятельности, правами и обязанностямиобучающихся.

4.13. Фа,кт ознакомления совершеннолетних поступающих или родителей (законньtх
предстаЕителей) несовершеннолетних с документами, укitзанными в гцrнкте 4. 12,

фиксирlrется в зaUIвлении и заверяется личной подписью совершеннолетнего поступающего
или родителей (законньгх представителей) несовершеннолетнего.

4.14. Фа,кт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов,
родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или

о приеме на

представленных
поступающим,
обучение врегистрrируются в журнале приема заявлений

общеобразовательную организацию.

4.|5. После регистрации заявления о приеме на обучение и перечня документов,
представленных родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или
поступающим, ролителю(ям) (законному(ым) представителю(ям) ребенка или
поступающему выдается документ, заверенный подписью доJDкностного лица школы,
ответственного за прием заявлений о приеме на обучение и документов, содержащий



индивидуальный номер зiIявления о приемо на обуIение и перечеЕь IIредставленных При

приеме на обучение документов.

4.16. Зачисление в шкоJry оформляегся приказом директора школы в сроки, установленные
Порядком приема в школу.

4.17. Родитель(и) (законный(е) представитель(и) ребенка или поступающий вправе
ознакомиться с прикi}зом о зачислении лично в любое время по графику работы
ответственного за прием в школу.

4.18. На каждого ребенка или поступающего, принятого в школу, за искJIючением
зачисленных в порядке перевода из другой организации, формируется личное дело, в
котором хранятся заявление о приеме на обучение и все представленпые родителем(ями)
(законным(ыми) представителем(ями) ребенка или поступающим документы (копии
документов).

5. Особенности приема на обучение по программе среднего общего образования

5.1. Школа проводит прием наобучение по программе среднего общего образования в
профильные кJIассы (естественнонаучный, гуманитарный, социально-экономический,
технологический, универсальный).

5.2. Индивидуальный отбор при приеме и переводе на профильное обуrение по
программам среднего общего образования организуется в случtшх и в порядке, которые
предусмотрены Порядком организации индивидуirльного отбора обучающихся при их
приеме либо переводе в государственные образовательные организации Ставропольского
края и муниципальные образовательные организации Ставропольского края для получениrI
основного общего и среднего образования с уг"гryбленным изучением отдельньгх учебных
предметов или дJlя профильного обучения, угвержденный постановлением Правительства
Ставропольского края от 2I июля 201-4 года Ns Ns286-п, Порядком организации
индивидуального отбора обучающихся в МБОУ <<Новопавловскiш СОШ NЬ2> при юr
приеме либо переводе дJuI профильного обучения.

5.3. Прием либо перевод обучающихся в класс (классы) профильного обуrения
осуществляется при н€шичии в них свободных мест вне зависимости от места жительства
обучающихся. Условия индивидуitльного обора (при его наличии) рiвмещаются на
информачионном стенде в школе и на офици:lJIьном сайте школы в сети интернет до начала
приема.

5,4. Индивидуальный отбор в профильные классы осуществJLяется по личному зrивлению
родителя (законного представителя) ребенка, желающего обу.lаться в профильном классе.
Заявление подаётся в образовательную организацию не позднее, чем за 10 рабочих дня до
начала индивидуального отбора. При подаче заявления предъявляется оригинал документа,
удостоверяющего личность заявителя. В заявлении укilзываются сведения, установленные
пунктом 24 Порядка приема в школу и желаемый профиль обучения.
1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) обучающегося;

2) дата и место рождения обучающегося;

З) фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) родителей (законньгх
представителей) обучающегося;

4) класс профильного обу..tения, для приёма в
индивидуi}льный отбор обучаюrцихся.

который организован



Родители (законные представители) обучающихся дополнительно к заявлению
прилагают копии следующих документов:
1) свидетельство о рождении ребенка (лля обучающихся, не достигших воЗраста 14

лет) или паспорт (для обучающихся, достигших 14 лgг);

2) веломость успеваемости обучающегося за последние 2 года обучения, заверенная
подписью руководителя и печатью соответствующей образовательной организации (пля
обучающихся, получающих основное общее образование);

3) аттестат об основном общем образовании (для обучающихся, поJrrIающих среднее
обцее образование);

4) справка установленного образца, содержащ.ш сведения о результатах
государственной итоговой атtестации за курс основного общего образования;

5) грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения и иные документы,
подтверждающие учебные, интеллектуальные, творческие достижения (призовые места)
обучающихся.

В случае участия в индивидуальном отборе обучающихся
документы, находящиеся в распоряжении школы, родителями (законными
представителями) не представJuIются.

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский
язык.
6. Прием на обучение по дополнитепьным общеобразовательным программам

6.1. Количество мест для обучения по дополнительным общеобразовательным программам
за счет средств бюджетньtх ассигнований устанавливают нормы СанПиНа.

6.2.На обучение по дополнительным обчеобразовательным программам принимаются все
желающие в соответствии с возрастными категориями, предусмотренными
соответствующими программами обучения, вне зависимости от места проживания.

6.3. Прием на обучение
программам осуществляется без
к уровню образования, если
программы.

по дополнительным общеобразовательным
вступительньж испытаний, без предъявления требований
иное не обусловлено спецификой образовательной

6.4. В приеме на обучение по дополнительным общеобразовательным программам может
быть откi}зано только при отсутствии свободных мест. В приеме на обучение по
дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и
спорта может быть отказано при наличии медицинских противопоказаний к конкретным
видам деятельности.

б.5. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным
программам осуществляется по личному заявлению совершеннолетнего поступающего или
по заявлению родителя (законного представителя) несовершеннолетнего.

6.6. Щля зачисления на обучение по дополнительным обrцеобразовательным программам
совершеннолетние поступающие вместе с заявлением представляют документ,
удостоверяющий личность.



Совершеннолетние заявители, не являющиеся гражданами РФ, представляют дОкумент,

удостоверяющий личность иностранного гражданинц и документ, подтверждающий право
заявителя на пребывание в России.

6.7.[ля зачисления на обучение по дополнительным общеобразовательнымпрограммам
родители (законные представители) несовершеннолетних вместе с заявлением
представляют оригинал свидетельства о рождении или документ, подтверждающий
родство заявителя, за исключением родителей (законных представителей) поступающих,
которые являются обучающимися школы.

б.8. Родители (законные представители) несовершеннолетних, не являющихся гражданами
РФ, родители (законные представители) несовершеннолетних из семей беженцев или
вынужденных переселенцев дополнительно представляют документы, предусмотренные
разделом 4 правил, за исключением ролителей (законных представителей) поступающиц
которые являются обучающимися школы.

6.9, Щля зачисления на обучение по дополнительным общеобразовательным программам в

области физической культуры и спорта совершеннолетние поступающие и родители
(законные представители) несовершеннолетних дополнительно представляют справку из
медицинского учреждения об отсутствии медицинских противопоказаний.

6.10. ознакомление поступающих и родителеи (законных
представителей) несовершеннолетних с уставом школы, лицензией на право
осуществления образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации, образовательными программами и документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и
обязанностями обучающихся осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 4
правил.

6.1l. Прием заявлений на обучение,
порядке, предусмотренном разделом 4 правил

6.|2.Зачис.пение на обучение за счет средств бюджета
школы.

регистрациrI осуществляются

оформляется прикatзом директора



Приложение 2
к приказу

МБоУ <<Новопавловская соШ Ns 2)
от 17. ||.2021 ]ф 204-од

,Щиректору

МБоУ <<Новопавловская СоШ Ns 2)

А.Г. Киндюк

Ф.И.О, родrгеJuI (законного представlтгеля)

Адрес места жительства (пребывания) :

Горол
Улица

Дом
Номер телефона
Адрес электронной почты (при наличии)_

ЗАЯВЛЕНИЕ
о приеме на обучение/переводе

Прошу принять меня, моего сына (дочь)

(Ф. И. О. (при наллтчии) ребёнка/поступающего полностью)

(число. месяц. год рождения ребенкit/поступающего) (адрес проживания/пребывания)

(дrя приема в l0 класс указать место рождения)
класс, в. профиль

в МБоу <<Новопавловская сош J\b 2) . 
(для ребенка/поступающего в l0 класс)

На основании части 3 статьи 14 Федерального закона <Об образовании в Российской
Федерации) J\Ъ 27З-ФЗ от 29.|2.20112 г. прошу организовать мне, моему ребенку

(Ф.И.О.(при наллтчии) ребснка/поступающего полностью)
изучение предметных областей <<Родной языю) и <Литературное чтение на родном языке>>/

<<Родная литераryра)>) на родном языке на весь период обучения в школе.
(русском/др.)

Согласно пункгам 9,10,11,12 Порядка приема на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (приказ
Минпросвещения России от |2.09.2020г.)

приема по причине
имею права

(внеочередного, первоочередного или цреимущественного/длrI поступающих в 1 класс) (цчжное вписать)

в



Прошу организовать обучение мне, моему сыну (лочери)

(Ф. И. О. (при калrтчии) ребёнка/посryпающего полностью )
по адаптированной образовательной программе

(название программы)

на основании рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии

(номер, дата принятия решения)

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством
о государственной аккредитации, образовательными программами, локальными актами
МБОУ <<Новопавловская СОШ Ns 2) ознакомлен(а).
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 2'l 0'7 2006 г. JЮ 152-ФЗ кО
персональных данныю) даю согласие МБОУ <<Новопавловская СОШ J\& 2> на:
-смешанную обработку персональных данных моего ребенка (опекаемого) в целях
предоставления муниципальной услуги по зачислению моего ребенка (опекаемого) в
МБОУ <<Новопавловская СОШ Nч 2>;

-запрос, получение и обработку сведений о моем ребенке (опекаемом), влияющих на
получение муниципальной услуги;
-передачу предоставленных сведений органам исполнительной власти и организациям в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Срок действия настоящего разрешения не ограничиваю (ло истечения срока надобности).
Оставляю за собой право отозвать настоящее рiLзрешение в простой письменной форме,
представив заявление в МБОУ <<Новопавловская СОШ J\Ъ 2) за 2 недели до наступления
события, откiLзавшись тем самым от получения предоставляемых мне муниципальных
услуг.

())20г. (Фио)
(ДаrФ (Полпись)



Приложение З

к приказу
МБоУ <<Новопавловская сош л} 2))

от 17.03.2021 г. Ns 204-од

Щирекгору
МБоУ <<Новопавловская СоШ Ns 2)
А.Г.Киндюк

(Ф.И.О. родитеJuц законного представителя)

проживаюшей(го) по адресу:

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить моего ребенка

(Ф.И.О. ребенка)

в объединение

(название объединения, Ф.И.О, руководлrтеля)
Сообщаю следующие сведения о ребенке:

Фамилия, имя, ребенка
Число, месяц, год рождения
Класс
Имеющиеся медицинские противопоказания
Сведения о родителях (законных представителях) :

Мать (законный представитель)
(Ф.И.О. полностью)

Контактный телефон: сот.
дм.

раб.
Адрес эл.почты (при наличии)
Отец (законный представитель)

(Ф.И.О. полностью)
Контактный телефон : сот.

дм.
раб

Адрес эл.почты (при наличии)
С Уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности,

свидетельством о государственной аккредитации, дополнительной образовательной
общеразвивающей программой, Положением о дополнительном образовании, правами и
обязанностями обучающихся МБОУ <<Новопавловскi}я СОШ J\b 2) ознакомлен(а):

Ф.и.о. полностью

20 г.((>

Подпись




