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Правила
приема граждан на обучение по образовательным програММаМ

начального общего, основного общего и среднего общего образования
в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждецие
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<<III ц9ла успеха> Яковлевского городского округа)>

1. Правила приема граждан на об1..rение rrо образовательным программам
начального общего, осЕовного общего и среднего общего образованИЯ МБОУ
кяковлевская Сош> (далее - Правила приема) реглЕ}ментируют прием граждан на

обуrение по образовательным прогрtlNIмtlпл начального общего, основного общего и

среднего общего образования в МБОУ кЯковлевскаjI СоШ) (да_пее - Учреждение) на

основtlнии:
- Федерального зчжона от 29 декабря 2012 rода Ng 273-ФЗ кОб образоВаНИИ В

Российской Федерациш;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации ОТ 02

сентября 2020 г. Ns 458 (Об утверждении Порядка приема на обуrение IIО

образовательныМ программам начального общего, основного общего и среднего общего

образования>;
- Федера;rьным законом от 25 июJuI 2002 rода J\b 115-ФЗ кО правовом полоЖенИИ

иностранньD( граждан в Российской Федерации>.
- Распорядительного акта улравления образования администрации ЯковлевсКОгО

городского округа кО закреплении м}циципаJъньпr общеобразовательньIх уrрежлений За

конкретными территориJIми Яковлевского городского округа);
-другими нормативными законаLdи, Ежтами.

- Устава МБоУ <сЯковлевская СоШ >.

2. Правила rrриема в Учреждение на обучение по образоватеJIьным програММаМ

устаIIавливilются В части, не }регулированной законодательством об образовании,

Учреждением самостоятельно.
3. Сотрудник Учреждения, ответственньй за прием и оформление ДокУМенТОВ О

приеме на обуrение rrо образовательным шрогрzlп{мit]\{ начального общего, основного
общего и среднего общего образования, назначается директором Учреждения.

4.Правила приема в МБОУ <<Яковлевская СОШ> закреплены в Уставе шкОлЫ И

размещены в помещении школы в достуrrном место для всеобщего ознакомления, а также на

сйте школы.
4. Учреждение размещает на официа-ltьном сайте распорядительныЙ акТ

у11равления образования администрации Яковлевского городского округа о закреплении

муниципt}льЕыХ общеобраЗовательньIх уrреждений за конкретными территориями

яковлевского городского округа в течение 10 календарных дней с момента его издания.

5. ознакомление родителей (законньж предстЕIвителей) с основными

образовательными программами, реirлизуемыми образовательным у{реждением, лицензий

Еа осуществление образовательной деятельности (с приложениями), свидетельством об

аккредитации (с rrриложениями), уrебньшr планом, Уставом, правами и обязанностями

обуrаrощихся и другими документами, регламентир}.ющими деят9льность Учреждения,

осуществJuIется во время приема документов на зачисление ребенка в Учреждение, что



фиксируется в заlIвлении (приложение 1, .приложsние 2, приложение 3) о щ)иеме и
заверяется личной подписью родителей (законньuс представителей).

6. Ознакомление родителей (законньпr представителей) обу.rаюrryт'rся с
изменениями, внесеЕIЕыми в- нормативные uжтьь регламеЕтирующие деяfеIIьЕость
Учреждения, оёуществJIяется на родительском собрании, что фиксируется в пtrютоколе

родительского собрания.

; lp::li.i 
Порядок приема детей в первые классы

1 rli'лiёiй"iiПвлений дJuI зачисления в первые классы начинается с 1 апреля и
завершается ,НЬ позднее З0 июня текущего года для лиц, прож_ивлающих на закрепленной
территорий. Дй детей, не проживающих на закрепленной за МБОУ <<Яковлевская СОШ>
территорий, iifiием заявлений начинается с б июля текущего года до момента заполнения
свободнif* flieci и заканчивается не позднее 5 сентября текущего года.

В cliiiae приема всех проживающих на закрегrленной территории
общеобрdiiiЬаiЬльНой оргаяизации до указанного срока, осуществJuIется прием детей , не
гIроживzlющих на закрепленной территории, раЕее б июля.

2.Для обутения по програп,lмап,I начального общего образования в первый класс
принимzlются детй по достижении возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми
лет. По заJ{влению родителей (законных представителей) детей )чредитель школы вправе

разрешить прием детей в образовательную организацию на обуrение по образовательным
програп{мам начаJIьного общего образования в более раннем или более позднем возрасте.

3.Преимущественные права приема в школу имеют граждане, указанные в

пунктах 9, 10, 12.,!сiРялка приема в школу.
Прием на dбучёние в школу проводится на принципах paBHbIx условий приема дJuI

всех посТупurоffit, за искJIюЧениоМ лиц, которым В соответствии с Федеральным
зzжоном предостаЬ.тlены особые права (преимущества) при приеме на обуrение.

4.Проживаюiiiие в одной семье и имеющие общее место житольства дети имеют
право преимущесiвенного приема на обуrение по образовательным rrрограмм[lпl

начального общего образованиrI в школе, в котором обучаются их братья и (или) сестры.
5.Прием детей с ограниченными возможностями здоровья на обуrение по

адаптированным IIрогрztммЕlм осуществjUIется с согласия родителей (законньп<

прsдставителей) на основании рекомендаций психолого-медико-педагогическоЙ
комиссии.

6.Для приёма ребёнка в первый кJIасс родители (законные представители)
претендента на зачисление представJuIют в общообразовательное уIреждение следующие

документы:
-Заявление родителей (законньur представителей) несовершеннолетнего претендонта IIа

зачисление о приёме в общеобрiвовательное учреждение;
-документ: удостоверяющий право зЕuIвитеJu{ представJuIть интересы претендента на
зачисление;
-документы органа опеки попечительства на несовершеннолетнего претендента на
зачисление (в установленньж законодательством слуlаях);
-оригинал и копию свидотельства о рождении претендента на зачисленио;
-медицинскчш карта прете}Iдента на заIмслеЕие (заключение медицинского работника о

возможности обуrатьоя в массовом общеобразовательном учреждении) по желанию

родитеJuI (законного представителя) ;

-свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или месту пребывания на
зrжрепленной территЬрии или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по
месту жительстваили гiо месту пребывания на закрепленной территории;
-письменное согласие родителей (законньп< представителей) несовершенЕолетнего
претендента на зачисление на обработку их персональньIх данньтх и персональных даннЬТх

ребенка в порядке, установленном законом Российской Федерации.
7.Заявления родителой (законньп< представителей) детей регистрируются в книге

регистрации зчuIвлений (приложение 4).

8.После регистрации заJIвления родителшл (законным представитеJuIм) детеЙ выдается

расписка о получении документов (приложение 5), содержащffI информацию о



регистрационном номере заlIвления о приеме ребенка в 1 класс, о IIеречне предоставленньD(
Докр{ентов. Расписка заверяется подписью должностного лица, ответственного за прием
документов и печатью УчреждениlI.

9. Заявление о приеме на обуrение и докр(енты дJuI,приема на обуrение подtlются

-лично;
_по почте заказным письмом с уведомлением о врrIении;
-по электронной почте образовательной организации;
-через официальньй сайт школы;
-с помощью сервисов государственньтх или муниципzlльньж услуг;

10.Комплектование первьж кJIассов осуществjulется в присутствии директора,
заN{естителя директора, курир},ющего вопросы начального общего образования, KJIaccHbD(

руководителей формируемьD( первьD( кJIассов.
При комплектовании первьж кJIассов rIитываются следующие критерии:

- общее количество обуrающихся в кJIассo (25 обучающихся в одном классе);
- общее количество мilJIьчиков и девочек;
- совместное об1..rение учатцихся с ограниченными возможностями здоровья.
- родственные отношения между обучающимися (сестра, братья).

11.Зачисление в первый класс оформляется приказом директора МБОУ <<Яковпевская
СОШ) в положенные законом сроки.

l2.Ha каждого ребенка, зачисленного в МБОУ <<Яковлевская СОШ> зЕlводится
личное доло, в котором хранятся все сданные документы.

Порядок приёма обучающихся во вторые,девятые классы
1.Приём заявлений дJuI зачисления во вторые-девятые классы МБОУ кЯковлевская

СОШ) осуществJuIется в течение всего уrебного года.
2.К заявлеЕию совершеннолетнего претендента на зачисление, родителей (законньж

tIредставителеЙ) несовершеннолетнего претендента на зачисление о приёме во вторые-
девятые классы общеобразовательной организации прилагаются следующие документы:
-ДОкУМент, удостоворяющиЙ право зiUIвитоля представлять интересы претендента на
зачислеЕие;
-докр[енты органа опеки и попеIIительства на несовершеннолетнего претендента на
зачисление (в установленньIх законодательством слуrаях) ;

-копия свидетельства о рождении (паспорта) претендента на зачисление;
-медицинскiж карта претендента на зачисление (зак-тшочениемедицинского работникао возможности обуrаться в массовом общеобразовательном учреждении)-по желанию
родителей(законньж представителей) ;

-свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или месту пребывания на
закрепленноЙ территории или докумеЕт, содержащиЙ сведения о регистрации ребенка по
месту жительстваили по месту пребывания Еа закрепленной территории;
-письменное согласие родителей (законньтх tIродставителей) несовершеннолетнего
претендента на затIисление на обработку их персональных дilнньж и порсонt}льньIх данньD(
ребенка в порядке, установленном зiжоном Российской Федерации;
-личное дело претенд9нта на зачисление из образовательного учреждениrI, в котором
он раJIее обуrался, с приложением выписки годовьIх оценок по всем предметЕlI\[, заверенноЙ
печатью образовательЕого }л4)еждения (для претендентов на зачисление в третиЙ-
одиннадцатыЙ классы), решение о переводе (лля претендентов на зачисление во второЙ
класс);
-выписка текущих оценок по всем IIредметzlп,I, заворенная печатью образовательного
rIреждения (для претендентов на зачисление, осуществJuIющих переход в
общеобразовательное r{реждение в течение улебного года).

3.После регистрации зzulвлония родителям (законным представитеJuIм) детей вьтлается

расписка о поJrучении документов , содержащая информацию, о регистрационном номере
заявления о приеме ребенка в школу , о перечне предоставленных документов. Расписка
заверяется подписью должностного JIица, ответственного за прием документов и печатью
Учреждения.



4.При заIмслении обулаrощегося, отчисленного из другой образовательно
организации, МБОУ <<Яковлевская СОШ ) в течение двух рабочих дней с Jаты издания
rrриказа о зачислении rтисьменно уведомляет образовательную организацию. oтK\-fa прибыл
обучаюrциЙся, о номере и дате приказа о зачислении обучающегося.(приложенl,tе -\Ъ6).

Пdрядок приёма обучающихся в десятые-одиннадцатые классы
! '" 4'; },1.В Д.е.О+J#ý-glйннадцатые кJIассы МБОУ <<Яковлевская СОШ) приЕимаются

выпускникИ,99нQЦ}!оЙ школы по заявлению родителей (законньж представителей) с учёюм
Mнerrpul нёgФlе{iуеннолетних претендентов на зачисление или по зtulвлеЕию
совершеннолетних претендентов на зачиспение.

2.Приём заявiений о приёме в десятые кJIассы МБОУ <<Яковлевская СОШ>
начинается после окончаЕия сроков государственной итоговой аттестации в текущем
гоДУ.

3.Количество десятьD(-одиннадцатьж классов опредеJuIется с уrётом нЕtличия
педагогических кадров, помещений, материалъной базы и 1^rебно-лабораторного
оборулования в МБОУ <<Яковлевская СОШ>, согласуется с учредителем и закрепJuIется
в муниципitльном задdiiии.

4.Для зачисления в десятый-одиннадцатьй классы предоставJuIются следующие
документы:
- заJIвление совершеriнолетнего rrретендента на зачислониа или родителей (законньтх
IIредставителеЙ) несовершеннолетнего претендента на зачисление о приёме в
общеобразовательное учреждение;
-докуý[еЕт, удостоверяющий rrраво зЕuIвитеJuI представJI;Iть интересы претеЕдента на
зачисление;
-док}менты органа опеки и попеtмтельства на несовершеннолетнего претендента на

зачислеЕие (в установленньD( законодательством слуlаях);
-копия свидетельства о Рождении (шаспорта) rrретендента на зачислеIIие;
-медицинскчш карта претендента на зачисление (заключение медицинского работника о
Возможности обуrаться в массовом общеобразовательном учреждении) по желанию
родителей (законньж представителей);
-JIичное дело претендента на зачисленио из образовательного уIрежденшI, в котором он
ранее обl^rался, с приложением вьшиски годовьD( оценок по всем предметаN{, заверенной
IIечатью образовательного учреждения (для претендентов на зачисление в десятьй-
одиннадцатьй классы).
-вьшиска текущих оценок по всем предмотalп{, заверенная печатью образовательного
)п{реждония (для претендентов на зачисление, осуществJIяющих переход в
общеобразовательное учреждение в течение уrебного года);
-свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или месту пребьтвания на
закреплеЕноЙ территории или документ, содерцапIиЙ сведения о регистрации ребенка по
месту жительстваили по месту пребывания на закрепленной территории;
-письменное согласие совершенЕолетнего претендента на зачисление или родителей
(законньrх представителей) несовершеннолетнего претендента на заIмсление на обработку
их персонt}льньIх дilIньD( и персональньD( данньD( ребенка в порядке, устtlновленном
зtжоном Российской Федерации;
-подлиIlник аттестата об основном общем образовании (для претендентов на зачиёление
в десятый-одиннадцатьй классы) ;

Кроме того, может представJuIться портфолио, содержащее выписку из
ведомости экзzlменационньD( оценок, полученньж на экзчlменах, сданньIх
территориальноЙ экзаменационной комиссии, а также свидетельства всех достижений
претендента на зачисление.

Особенности приёма отдельных категорлй граждан
1.В МБОУ <<Яковлевская СОШ) принимаются граждане Российской Федерации,

иностранные граждане и лица без гражданств4 а также беженцы и вынужденные

\
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переселенцы, проживающие на территории Nry.ниципапьного образования , имеющие право
на получение образования соответствующего уровня.

2.Отсутствие регистрации по месту пребывания и по месту жительства на территории
муниципального образования Ее может быть причиной отказа в приёме документов и
зачислении в МБоУ <сЯковлевская СоШ> .

3.Приём детей, чьи родители (законные представители) не зарегистрированы по месту
пребьвания и по месту жительства на территории муниципального образования) а также
детей из семей беженцев и вынужденньIх переселенцев осуществJuIется на основании
письменного зtulвления родителей (законньrх представителей) с указанием адреса

фактического проживаниъ подтверждённого соответствуIощим документом.
4. Прием документов о зачислении обуrающегося, прибьшшего из cTptlн дальнего

зарубежья, или без личного дела, Еа основании заявления родителей (законньтх
представителей) по прикtlзу директора Учреждения создается комиссия, KoTopEuI проводит
диагностику ypoBIuI обуrенности обулающегося rrо всем предметап{ уrебного плана
соответствующего уровнJI образования. На основании результатов диагностики
обучающийся зачисrrяется в соответствующий кJIасс.

5.Иностранные граждане и лица без гражданства все документы продставJuIют на

русском языке или вместе с переводом на русский язык, осуществленным организацией или
лицом, имеющим лицензию на соответствующую деятельность.

6..Щокументами, подтверждzlющими законЕость нilхождения для временно
пребывающего иностранного гр{Dкданина на территории Российской Федерации явJuIются:

- документ, удостоверяющий личность;
- миграционнаjI карта;
- виза (кроме граждан государств с безвизовым порядком въезда в Российскую

Федерацию);
- отрывнzш часть уведомления о прибытии иностранного гражданина. Срок- 
действия укtLзанньж документов не может быть истекшим.

7..Щокументами, подтверждающими зчжонность нzlхождения дJuI временно
проживающего в Российской Федерации иностранного гражданина либо лица без
гражданства на территории Российской Федерации явJuIются:

- документ, удостоверяющий JIичность;
- разрешение на временное проживаЕие.

Срок действиrI указанньD( док}ментов не может быть истекшим.
8..Щокумент€lп4tи, подтверждzlющими законность нахождения для постоянно

проживающего в Российской Федерации иностранного гражданинq либо лица без
гражданства, либо лица без гражданства на территории Российской Федерации явJuIются:

- документ, удостоверяющий JIичность;
- вид IIа жительство.

Срок действия указанньж док}ментов не может быть истекшим.
9. Приём обl^rающихся, вернувшихся из-за границы, осуществляется на

основании заlIвления родителей (законньгх представителей) несовершеннолетнего
претендента на зачисление либо зaUIвления совершеннолетнего претендента на зачисление с
уrётом реального уровня знаний обуrаrощегося и возможности сдачи предметов, которые
обучалощийся не изу{ал.

Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из,
МБОУ <<Яковлевская СОШ)> в другие организации,
осуществляющие образовательЕую деятельность по

образовательным программам соответствующих уровня и
направленности

1.Порядок и условия осущеiтвления перевода, обучающихся из МБОУ
кЯковлевскаяСОШ>вдругую организацию,осуществляющую образовательную
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и
направленности (далее - принимtlющЕul организация), осуществляется в следующих
слrlzшх:



-По инициативе совершеннолетнего обуrаrощегося или родителей
(законньпс представителей) несовершеннолетнего обl.rающегося;

-в сJIучае прекращеНиJI деятелЬностИ мБоУ кЯковлевская СоШ> , аннулирования лицензии
на осуществление образовательной деятельности (далее - лицензия), JIишения ее
государстВенн9й аккродитации по соответстВУlощрй образовательной прогрЕlп{ме или
истечения ср9к1* .действия государственной аккредитации по соответствующей
о браз овательн9{ .{р .одашrме i
-в слr{ае прgq тФовлёния действия лицонзии, приостановлеЕия действия государственной
аккредитациIъFQлЕостью или в отношении отдельньж уровней образования.

2.мБоУ <<Яковлевская соШ >> обеспечивает перевод совершеннопетних
обуlающитс.я.,9., их письменного согласия, а также несовершеннолетних обуrающихся с
письменнОi9,,,991gасИ" их родИтелей (законньж представителей). Перевод обуrающихся не
зависит от перцоfа (времени) 1^rебного года..+ r i.

_]rв 9дучае перевода совершеннолотнего обуrающегося fIо его инициатив е илй
несовершеннолетнЬго, обуlающегося по инициативе его родителей (законньпс
представителей) совершеннолетний обуrающийся или родители (законные представитеfiи)
IIесовершеннолетнего обуrающегося :

-обращаюТся в МБОУ кЯковлевскzШ соШ ) с зЕlявлением об отчислении обуrающегося в
связи с поревоДом В приЕимЕlющую оргчlнизацию. Заявление о переводе может быть
направлено также в форме электронIrого документа с использовчlнием сети Интернет.
В заявлении совершеЕнолетнего обуrающегося или родителей (законньж представителей)
несовершеннолетнегь обуrающегося об отчислении в порядке перевода в принимtlющую
организацию указьшdiбтся :

а) фамилия,имя, отчёство (при наличии) обуrающегося; б) дата рождения;
в) класс об1^lения; , .,.,
г) наименование приrifufu ающей организации.
В слуT ае переезда Ь.дру.ую, местность указывается только населенный пункт, субъект
Российской ФедерацЙЙ.

4.На оснОвании з€lявления совершеннолетнего обуlающегося или родителей(законньпс представителей) несовершеннолетнего обуrающегося об отчислении в порядке
перевода мБоУ << Яковлевская СоШ ) в трехдневный срок издает распорядительньй акт об
отчислении обуrающегося в порядке поревода с укшанием принимающей организации.

мБоУ <<Яковлевская СоШ) вьцает совершеннолетЕему
обуT ающемуся или родитеJUIм (законным продставителям)
несовершеннолетнего обуrающегося слодующие документы: 6;

-личное дело обl"rающегося;
-документы, содержаrцие информацию об успеваемости обучающегося;
В текущем учебном годУ (выписка из кJIассного журнала с текущими отметкitми и
результатаN4и промежуточной аттестации), заверонные печатью мБоУ <<Яковлевская
СоШ>> и подписью ее руководитеJUI (уполномоченного им лица).



Учетный номер .Щиректору МБОУ <<Яковлевская СОШ>
Ермолаевой И.В.
от родителя (законного представителя),

фаrrлилия

имя

отчество

Место про}Iйвания

улица

ЗАЯВЛЕНИЕ
о приеме ребенкав МБОУ <<Яковлевская СОШ>

ГIрошу (просим) принять моего (нашего) ребенка (сыиц дочь)

кв.

(фамилия, имя, отчество ребенка)
,Щата рождения

Место рождения

Свидетельство о рождении: серия номер

заочной форы обучения.
Язьтк образования. ,, изучение родного языка

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ

Мать: Ф.И.о. Отец: Ф.И.О.
Место работьt Место работы.
занимаемая должность Занимаемая должность
Телефон(домашний, служебный)_ Телефон(дoцяптцдft , слryжебньй).

С основIIыми образовательными программами, реаJIизуемыми образовательным
уqр,еждением, лицензий Еа осуществление образоватепьной деятельности (с приложенияrли),
сВидетельством об аккредитации (с приложениями),1"rебньпrt плаЕом, Уставом МБОУ кЯковлевская
СОШ)) и друг}Iми документами, реглilшlентирующими оргаЕизацию и осуществленио
образовательной деятеJIьЕости, с правап{и и обязанностями обуlающихся ознакомлен(а).

г.
(подпись) Фио

(подпись) Фио

,Щаю согласие на обработку моих персонапьньж д{шIIьD( и пepcoEtLJIbHbD( данIIьD( ребёнка в
порядке, устtlновле}Iном зaкоЁодатеJIьством Российской Федерации.

г.
'(подпись) Фио

20

20

(подпись) Фио

,

-l
l



Приложение 3

Учетный номер .Щиректору МБОУ <<Яковлевская СОШ>

от родителя (законного представителя),

фамилия
имя
отчество
Место проживаниrI
посёлок

улица
дом _ корп.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о приеме ребенка в МБОУ <<Яковлевская СОШ>

Прошу (просим) пришшь моего (нашего) ребенка (сына, дочь)

(фамилия, имя, отчество ребенка)
в 10 класс для обlчениJ{ по программе среднего общего образования с уг.rryбленным из}п{ением

с из)цением на базовом уровне

Вашей школы в (очной форме об1..rения, семейного образования, самообразованиrI, экстерната) форме
обl"rения (нужное подчеркнуть).

Паспорт: сериJI

ВьIдан

хь

Язык образования

Мать: Ф.и.о.

., изучение родного языка.

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛJIХ

Место работы
Занимаемая должность
Телефон (домашний, с.гryокебrшй)

Отец: Ф.И.О.
Место работы
Занимаемая доJDкность
Телефон (домашний, служебный)

С основными образовательными программами, реzrлизуемыми образовательным учреждением,
лицензий на осуществление образовательной деятельности (с приложениями), свидетельством об
аккредитации (с прлrложениями), учебным I1паном, Уставом МБОУ <<Яковлевская СОШ> и другими
док}ментами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, с
правами и обязанностями обl.чающихся ознакомлен(а).
() 20 г.

(подпись) Фио

(подпись) ФИО
.Щаю согласие на обработку моих персонilльньrх данных и персональньж данных ребенка в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
()

(подпись) Фио

20 г.
(подпись) Фио

l



Книга регистрации заявлений

J\ъ

п/rl

Регистр
ационн

ый
номер

!ата
приема

заявлени

я

Ф.и.о.

з€lявителя

Сведения о ребенке Перечень

документов

Подпись в

поJцлении

расписки

Ф.и.о. Адрес места
кительства
или места

пребывания

Класс

10

, \ \
Припожение J"lЪ4



расписttа

в Ilо,п\rrlеIIии документов при приеN{е заявления в 1класс rla 20 - 20

МБоУ кJlковлевская СоШ))

от I,1]. (Ф.И.О.)
в отношенt,tи ребенка (Ф.И.О.)

регис грilци он t,tый Ns

Приняты дJIя :]АLIисления в l

Консу,-пьтацию !1 спраlвоLIную ин(lорrrациЮ
,re:r. 62-4-48. на офичиiutьном сайте школы,

;' {о кr,rlснты п рItllял Щата

(Ф.И.О.. подпись)

по приему в 1 класс lylo)l(Ho полуLIII,Iь по

г.р.

Заяв.l-tеttие о приёп,tе в первый t("цtlсс

К cltl lt яt с lз1.1 jleTc,ц bcl,Bti о l]о)l(ден и tl рсбсt t Kil

Гi o,*u .Ы, 1.,й,rr**, р.r;.rр,1ц-,-I о Nl ес,гу )ки,l,еJ l bc,l,Ba ребе н ка и,t и и rt о й

ДOК,r,-N,lеtIт . подтвер)кдаlош]ий про}киваltие ребегtкit по опреде,rrеIIi]оN,lу N,lccly

N{.п.

pacпltcltl,t

в llоjlуLlении доку},Iентоts при приеN,,Iе зalявленtlrl в 1K;lacc на 20 - 20 _ __ уч,г,

МБоУ <Яковлевсltаiя СоШ>

(:)"г гр. (Ф.И.О.)

I] отноiilеtllrи ребенка (Ф.И.О.)

регисrрационный Ns

Приняты

Коtлсl,льтациrо tI справоtIнуIо
,тt,,ц. 62-'{-.18. на официiLцьно\,I сайте

.IltlKvlleH l,ы lI pltI{я.rI

щие док ы для зачисJIения в класс:

ин(lоршлачию по прI,Iе\,Iу

школы.

г.р.

Заявление о rrриёме в первый класс

I{tlгtlля свl,lдетеJlьства о рождениtл ребенка

Iiоtlt.tя СВИДе.ГL-,ЦЬсrО" u p.-rnc гl)i,lllии llo N{ecTy }китеJ]ьс,гва ребеtlка и,rи ltной

доl(\,Nlен,г " llо,цтвер)ltдающиi,л г1рO}кI-1вание рсбенкir по опреде,гlенноN,{у N4ecTy

)li l.t,геj l bc l tst1 ре l,ис,грации по N,{ecT)/ }ки,геJ1 ьс,гt]а ребен ка

(Ф,И.().. подпись)

Щата

КЛаСС Iv{o)ItHo ПОJI)'IIИтЬ п()

/



Уведомление.

Уведомляем Вас о том, что
Ф.И.О. обуrающегося

зачислен в МБоУ <<Яковлевская СоШ> в кJIасс (приказ от. ль__J.

,Щиректор uIкоJIы:
М.п. подпись Ф.и.о.

|2

r ", ;

Приложение 6/

Штамп

наименование исходной организации
в


