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учредитель общеобразовательной организации вправе разрешить прием детей в школу на 

обучение по образовательным программам начального общего образования в более 

раннем или более позднем возрасте. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА В 1 КЛАСС  

2.1. Организация приёма в первый класс проводится в соответствии с Порядком 

приёма граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (утверждённым. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 2 сентября 2020 г. №458) (далее- Порядок 

приёма в школу) с учётом  изменений  принятых приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 8 октября 2021г №707 

 

2.2. Количество первых классов, комплектуемых в школе на начало учебного года, 

определяется в зависимости от условий, созданных для осуществления образовательной 

деятельности, с учетом санитарных норм.  

2.3.  До начала приема на информационном стенде в школе и на официальном сайте 

школы в сети Интернет размещается:  

- распорядительный акт органа местного самоуправления муниципального городского 

округа о закреплении образовательных организаций за конкретными территориями 

муниципального городского округа (в течение 10 календарных дней с момента его 

издания);  

-информация о количестве первых классов и мест в них в течение 10 календарных дней с 

момента издания акта о закрепленной территории; но не позднее 25 марта текущего года;  

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

территории, не позднее 5 июля текущего года;  

- формы заявлений (приложение 1) о приеме на обучение в ОУ и образцы заполнения;  

-информация об адресах и телефонах органов управления образованием, осуществляющих 

признание и установление эквивалентности образования, полученного ребенком за 

пределами РФ;  

-дополнительная информация по текущему приему.  

2.4. Приказом директора по школе устанавливается график приёма документов для 

поступления в 1 класс. 

3. ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ  

3.1. Прием заявлений на обучение по основным общеобразовательным программам 

ведется в течение учебного года при наличии свободных мест в соответствии с  Порядком 

приёма граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (утверждённым. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 2 сентября 2020 г. №458) (далее- Порядок 

приёма в школу) с учётом  изменений  принятых приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 8 октября 2021г №707. 

Информация о наличии свободных мест размещается на официальном сайте школы.  

3.2. Прием детей на обучение по основным общеобразовательным программам 

осуществляется без вступительных испытаний, за исключением индивидуального отбора 

для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных предметов или для профильного обучения.  

3.3. В приеме на обучение по основным общеобразовательным программам может быть 

отказано только при отсутствии свободных мест, за исключением лиц, не прошедших 
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индивидуальный отбор для получения основного общего и среднего общего образования в 

класс (классы) с углубленным изучением отдельных предметов или для профильного 

обучения.  

4. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОСНОВНЫМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ.  

4.1. Прием детей в школу на обучение по основным общеобразовательным программам 

осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка в 

соответствии с Порядком приёма граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (утверждённым  

приказом Министерства образования и науки РФ от 2 сентября 2020 г. №458) (далее- 

Порядок приёма в школу) с учётом  изменений  принятых приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 8 октября 2021г №707 

4.2. Приказом директора назначается должностное лицо ответственное за приём пакета 

документов при поступлении на обучение по основным общеобразовательным 

программам 

4.3. Прием на обучение в порядке перевода из другой организации осуществляется по 

личному заявлению совершеннолетнего поступающего или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего о зачислении в школу в порядке перевода из 

другой организации при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 

совершеннолетнего поступающего или родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего.  

4.4. Для зачисления в порядке перевода из другой организации совершеннолетние 

поступающие или родители (законные представители) несовершеннолетних 

дополнительно предъявляют:  

-личное дело обучающегося;  

-документы, содержащие информацию об успеваемости в текущем учебном году (выписка 

из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной аттестации), 

заверенные печатью другой организации и подписью ее руководителя (уполномоченного 

им лица).  

Поступающие или родители (законные представители) несовершеннолетнего вправе по 

своему усмотрению представить иные документы, не предусмотренные правилами.  

4.5. Должностное лицо, ответственное за прием заявлений на обучение в школу обязано 

ознакомиться с документом, удостоверяющим личность заявителя, для установления его 

личности, а также факта родственных отношений и полномочий законного представителя.  

4.6. Должностное лицо, ответственное за прием заявлений на обучение в школу при 

приеме заявления о зачислении в порядке перевода из другой организации проверяет 

предоставленное личное дело на наличие в нем полного пакета  документов, требуемых 

при зачислении в школу.  

4.7. При приеме заявления должностное лицо, ответственное за прием заявлений на 

обучение в школу знакомит поступающих, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних с Уставом школы, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, общеобразовательными 

программами и документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанностями обучающихся.  

4.8. Факт ознакомления совершеннолетних поступающих или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних с документами, указанными в пункте 4.10 

настоящих правил, фиксируется в заявлении и заверяется личной подписью 

совершеннолетнего поступающего или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего.  

4.9. Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов, представленных 

родителем (ями) (законным (ыми) представителем (ями) ребенка или поступающим, 
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регистрируются в журнале приема заявлений о приеме на обучение в 

общеобразовательную организацию.  

4.10. После регистрации заявления о приеме на обучение и перечня документов, 

представленных родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или 

поступающим, родителю(ям) (законному(ым) представителю(ям)) ребенка или 

поступающему выдается документ, заверенный подписью должностного лица школы, 

ответственного за прием заявлений о приеме на обучение и документов, содержащий 

индивидуальный номер заявления о приеме на обучение и перечень представленных при 

приеме на обучение документов.  

4.1. Зачисление в школу оформляется приказом директора школы в сроки, установленные 

Порядком приёма граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (утверждённым  приказом 

Министерства образования и науки РФ от 2 сентября 2020 г. №458) (далее- Порядок 

приёма в школу) с учётом  изменений  принятых приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 8 октября 2021г №707.  

4.12. Родитель(и) (законный(е) представитель(и) ребенка или поступающий вправе 

ознакомиться с приказом о зачислении лично в любое время по графику работы 

должностного лица, ответственного за прием заявлений на обучение в школу.  

4.13. На каждого ребенка или поступающего, принятого в школу, за исключением 

зачисленных в порядке перевода из другой организации, формируется личное дело, в 

котором хранятся заявление о приеме на обучение и все представленные родителем(ями) 

(законным(ыми) представителем(ями) ребенка или поступающим документы (копии 

документов). 

 

5. ПРИЕМ И ПЕРЕВОД В МБОУ "СОШ №7»  ДЛЯ ПРОФИЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ В 10 КЛАССЕ. 

5.1. В 10-е классы школы принимаются выпускники 9-х классов по личному 

заявлению или по заявлению родителей (законных представителей) после 

получения аттестатов об основном общем образовании. 

5.2. Зачисление в МБОУ "СОШ №7", для  профильного обучения, осуществляется 

по итогам рейтингования образовательных достижений обучающихся, на 

основании личного заявления обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, с учетом мнения ребенка 

при предъявлении документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя). 

5.3. МБОУ "СОШ №7" Алексеевского городского округа  может осуществлять 

приём заявления 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 

общеобразовательной организации в сети Интернет или иным способом с 

использованием сети Интернет. 

5.4. Взаявлении обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося указываются следующие сведения: 

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

- дата и место рождения обучающегося; 

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

представителей) обучающегося; 

           - класс (группу) с указанием профиля обучения (технологический профиль;    

естественно - научный профиль; гуманитарный профиль; социально-
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экономический профиль, универсальный профиль)  и предметов для изучения на 

углублённом уровне в выбранном профиле обучения.  

 

5.5. При приеме в класс (группу) профильного обучения обучающийся, родители 

(законные представители) несовершеннолетнего представляют: 

- заявление; 

- документ государственного образца об основном общем образовании; 

- справку  с результатами прохождения ГИА по образовательным программам 

основного общего образования 

- портфолио (материалы, подтверждающие достижения обучающегося); 

- ксерокопию паспорта или свидетельства о рождении.  

5.6. Решение о приёме либо переводе обучающегося в класс (группу) профильного 

обучения оформляется протоколом приёмной комиссии 

5.7. Зачисление в образовательную организацию оформляется приказом директора 

МБОУ "СОШ №7" в течение 5 рабочих дней после принятия решения приёмной 

комиссией. 

5.8. Информация о зачислении или отказе в приеме (либо переводе) в класс 

(группу) профильного обучения доводится до сведения обучающегося и его 

родителей (законных представителей) в течение 5 рабочих дней после оформления 

протокола. Приказ о зачислении размещается на информационном стенде в день 

его издания. 

5.9. Перевод обучающихся из одной образовательной организации, реализующей 

профильное обучение в другую осуществляется при условии реализации 

принимаемой образовательной организацией общеобразовательной программы 

соответствующего уровня и направленности, при наличии свободных мест в 

организации  

5.10. Приёмная комиссия МБОУ "СОШ №7" принимает решение о переводе 

обучающегося при наличии письменного заявления родителей (законных 

представителей) обучающихся, которое оформляется протоколом. Директором  

МБОУ "СОШ №7"  издается приказ о переводе обучающегося. 

5.11. В целях наиболее полного удовлетворения потребностей обучающихся, для 

обучающихся, не прошедших государственную итоговую аттестацию по учебным 

предметам, являющимся профильными в учебном плане образовательной 

организации, проводится тестирование по предметам, определенным для изучения 

на углубленном уровне. 

5.12. Тестирование проводится по расписанию, утвержденному директором 

образовательной организации. 

5.13. Расписание тестирования доводится до сведения обучающихся, родителей 

(законных представителей) не позднее, чем за 7 дней до начала тестирования. 

5.14. Основанием для отказа в зачислении обучающегося в образовательную 

организацию в классы (группы) с углублённым изучением отдельных учебных 

предметов или профильным обучением является:  

-отсутствие свободных мест в профильных классах (группах) 

-результаты рейтинга обучающегося ниже проходного рейтингового балла, 

установленного МБОУ "СОШ №7" 

5.15.  На каждого ребенка или поступающего, принятого в общеобразовательную 

организацию, формируется личное дело, в котором хранятся заявление о приеме на 

обучение и все представленные родителем(ями) (законным(ыми) 

представителем(ями) ребенка или поступающим документы (копии документов). 

 

6. ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ  

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ  
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6.1. В объединение дополнительного образования (далее – объединение) принимают 

обучающиеся школы в соответствии с их способностями и интересами, по желанию и с 

согласия родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

6.2. Прием заявлений на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

осуществляется с 1 сентября текущего года.  

6.3. Зачисление учащихся на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам осуществляется на срок, предусмотренный программой для их освоения.  

6.4. При приеме в спортивные, спортивно-технические, туристические, хореографические 

объединения дополнительного образования необходимо медицинское заключение о 

состоянии здоровья обучающегося.  

6.5. При приеме на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

предоставляются следующие документы:  

- заявление совершеннолетнего поступающего или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося (приложение);  

-ксерокопия свидетельства о рождении или паспорта обучающегося;  

-медицинская справка установленного образца о состоянии здоровья с заключением о 

возможности заниматься в группах по избранному профилю (указанных в пункте 6.5 

настоящих правил).  

6.6. Прием граждан на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

оформляется приказом руководителя образовательного учреждения.  

6.7. Обучающимся может быть отказано в приеме на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам только при отсутствии свободных мест или по 

медицинским показаниям.  

Срок действия настоящего Порядка – до внесения соответствующих изменений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 7» 

Алексеевского городского округа 
 

 

Приложение 1 

 

Формы заявлений при поступлении в школу 

 

Директору муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная  

школа № 7»  \Алексеевского городского округа 

Падалка Ирине Викторовне 

 

_____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

заявителя ) 

_____________________________________________ 

____________________________________________, 

 

адрес регистрации по месту жительства (по месту 

пребывания): 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

адрес фактического проживания: 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

Контактный телефон (при наличии): 

_____________________________________________ 

 

заявление. 

 

Прошу принять 

_____________________________________________________________________________ 

  

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка) 

 

в __________ класс  МБОУ «СОШ №7» по __________________________________ форме 

обучения.                                        (очная, заочная, очно-заочная форма) 

 

Сведения о ребенке: 

1. Дата рождения 

ребенка:___________________________________________________________________ 

2. Место рождения: ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

3. Адрес регистрации по месту жительства (по месту пребывания) ребенка : 

___________________ _______________________________________________________ 

4. Адрес фактического проживания 

ребенка:___________________________________________________________________

___ _______________________________________________________________________ 
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«Средняя общеобразовательная школа № 7» 

Алексеевского городского округа 
 

5. Адрес(а) электронной почты родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) (при 

наличии): _______________________________________________________ 

  

6. Контактный(е) телефон(ы) родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) (при 

наличии): 

_________________________________________________________________________ 

 

7. Наличие права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема  

ребенка в школу (при наличии): 

__________________________________________________________________________ 

(указать, если имеется) 

 

8. Потребность ребенка в обучении по адаптированной образовательной программе и 

(или) в создании  социальных 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 ______________________________________________________________ 

(нуждается / не нуждается) 

9. Согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) на обучение по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения 

ребенка по адаптированной образовательной программе) 

__________________________________________________________________________ 

(согласен(на) / не согласен(на)) 

10. Язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации или на иностранном языке)  

__________________________________________________________________________ 

(указать язык образования) 

11. Родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реализации 

права на изучение родного языка  из числа языков народов Российской Федерации, в 

т.ч. русского языка как родного языка)  

__________________________________________________________________________ 

(указать родной язык) 

12. Государственный язык республики Российской Федерации (в случае предоставления 

общеобразовательной организацией возможности изучения государственного языка 

республики Российской Федерации)  

__________________________________________________________________________ 

(указать родной язык) 

С Уставом школы, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, основными образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся, правилами 

внутреннего распорядка школы ознакомлен(а). 

На обработку персональных данных моих и моего ребенка в соответствии с Федеральным 

законом от 27.06.2006 г. №152-ФЗ « О персональных данных» согласен 

(а)___________________________ (подпись) 

  

 

«____»____________20___г. 

Подпись заявителя: 

 

__________________/___________________ 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 7» 

Алексеевского городского округа 
 

                         (дата)                   (подпись)    (расшифровка)  

Директору муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная  

школа № 7»  Алексеевского городского округа 

Падалка Ирине Викторовне 

 

_____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

заявителя ) 

 

____________________________________________, 

 

адрес регистрации по месту жительства (по месту 

пребывания): 

________________________________________ 

______________________________________________ 

 

адрес фактического проживания: 

_______________________________________________

____________________________________________ 

 

Контактный телефон (при наличии): 

_____________________________________________ 

 

заявление. 

 

Прошу принять меня в ______ класс  МБОУ «СОШ №7» 

_____________________________________________________________________________ 

(указать название профиля) 

_____________________________________________________________________________ 

по __________________________________ форме обучения. 

 (очная, заочная, очно-заочная форма) 

 

Сведения о заявителе, поступающем на обучение: 

1. Дата рождения заявителя: 

______________________________________________________________________  

2. Место рождения заявителя: ______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

3. Адрес регистрации по месту жительства (по месту пребывания) заявителя : 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

4. Адрес фактического проживания заявителя: _________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

5. Адрес электронной почты заявителя (при наличии): __________________________ 

6. Контактный телефон заявителя (при наличии): _______________________________ 

 

7. Наличие права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема  в 

школу (при наличии): ___________________________________________________ 
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«Средняя общеобразовательная школа № 7» 

Алексеевского городского округа 
 

(указать, если имеется) 

8. Потребность в обучении по адаптированной образовательной программе и (или) в 

создании  социальных 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 ___________________________________________________________ 

(нуждаюсь / не нуждаюсь) 

9. Согласие заявителя на обучение по адаптированной образовательной программе (в 

случае необходимости обучения по адаптированной образовательной программе) 

_______________________________________________________________________ 

(согласен(на) / не согласен(на)) 

10. Язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации или на иностранном языке)  

_______________________________________________________________________ 

(указать язык образования) 

11. Родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реализации 

права на изучение родного языка  из числа языков народов Российской Федерации, 

в т.ч. русского языка как родного языка)  

_______________________________________________________________________ 

(указать родной язык) 

12. Государственный язык республики Российской Федерации (в случае 

предоставления общеобразовательной организацией возможности изучения 

государственного языка республики Российской Федерации)  

_______________________________________________________________________ 

(указать родной язык) 

С Уставом школы, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, основными образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся, правилами 

внутреннего распорядка школы ознакомлен(а). 

 

На обработку персональных моих данных в соответствии с Федеральным законом от 

27.06.2006 г. №152-ФЗ « О персональных данных» согласен 

(а)___________________________ 

    (подпись) 

 

  

 

«____»____________20___г. 

                         (дата) 

Подпись заявителя: 

 

__________________/___________________ 

                  (подпись)                                              

(расшифровка)    

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 7» 

Алексеевского городского округа 
 

 

Директору муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная  

школа № 7»  Алексеевского городского округа 

Падалка Ирине Викторовне 

 

_____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

заявителя ) 

 

____________________________________________, 

 

адрес регистрации по месту жительства (по месту 

пребывания): 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

адрес фактического проживания: 

_______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

Контактный телефон (при наличии): 

_____________________________________________ 

 

заявление. 

 

Прошу принять __________________________________________________________ 

  

_____________________________________________________________________________ 

(степень родства, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка) 

в ______ класс  МБОУ «СОШ №7» 

____________________________________________________________________________ 

(указать название профиля) 

по __________________________________ форме обучения. 

 (очная, заочная, очно-заочная форма) 

 

Сведения о ребенке: 

1. Дата рождения 

ребенка:_____________________________________________________________  

2. Место рождения: 

___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

3. Адрес регистрации по месту жительства (по месту пребывания) ребенка : 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

4. Адрес фактического проживания 

ребенка:________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 7» 

Алексеевского городского округа 
 

5. Адрес(а) электронной почты родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) (при 

наличии): ______________________________________________________________ 

6. Контактный(е) телефон(ы) родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) (при 

наличии):___________________________________________________ 

 

7. Наличие права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема  

ребенка в школу (при наличии): 

_______________________________________________________________ 

(указать, если имеется) 

8. Потребность ребенка в обучении по адаптированной образовательной программе и 

(или) в создании  социальных 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 ___________________________________________________________ 

(нуждается / не нуждается) 

9. Согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) на обучение по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения 

ребенка по адаптированной образовательной программе) 

_____________________________________________(согласен(на) / не согласен(на)) 

 

10. Язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации или на иностранном языке)  

________________________________________________ (указать язык образования) 

11. Родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реализации 

права на изучение родного языка  из числа языков народов Российской Федерации, 

в т.ч. русского языка как родного языка)  

_______________________________________________________________________ 

12. Государственный язык республики Российской Федерации (в случае 

предоставления общеобразовательной организацией возможности изучения 

государственного языка республики Российской Федерации)  

_______________________________________________________________________ 

(указать родной язык) 

С Уставом школы, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, основными образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся, правилами 

внутреннего распорядка школы ознакомлен(а). 

 

На обработку персональных данных моих и моего ребенка в соответствии с Федеральным 

законом от 27.06.2006 г. №152-ФЗ « О персональных данных» согласен 

(а)___________________________ 

    (подпись) 

 

«____»____________20___г. 

Подпись заявителя: 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 7» 

Алексеевского городского округа 
 

                         (дата) __________________/___________________ 

                  (подпись)         (расшифровка)    

 

 

 

 

 

 

 


