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ПОЛОЖЕНИЕ
о правилах приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего образования
в МКОУ «Санаторная школа-интернат №82»

Новокузнецкий городской округ, 2021

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о правилах приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего образования в МКОУ «Санаторная
школа-интернат № 82»(далее - Положение) разработано в соответствии с:
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-03 «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями);
 Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. №458;
 Приказом Минпросвещения России от 08.10.2021 N 707 "О внесении изменений в Приказ
Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. N 458 "Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте
России 10.11.2021 N 65743)
 Федеральным законом от 2 декабря 2019 г. №411-ФЗ «О внесении изменений в статью 54
Семейного кодекса Российской Федерации»;
 Федеральным законом от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»;
 Законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 «О вынужденных переселенцах» (с
изменениями и дополнениями);
 Федеральным законом от 19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах»;
 Федеральным законом от 05.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации»;
 Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг" (с изменениями и дополнениями);
 Распоряжением Правительства РФ от 17 декабря 2009 г. № 1993-р
 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020
года
№
28
«Об
утверждении
санитарных
правил
СП
2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
 Закон Кемеровской области от 17.02.2004 № 7-ОЗ «О здравоохранении»;
 Уставом МКОУ «САНАТОРНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 82».
1.2.Положение регламентирует прием граждан в МКОУ «САНАТОРНАЯ
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 82» г.Новокузнецка на обучение по основным
общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования
и среднего общего образования.
1.3.МКОУ «САНАТОРНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 82»обеспечивает прием граждан,
проживающих на закрепленной территории, подлежащих обучению и имеющих право
на получение образования соответствующего уровня.
1.4.Для обучения по образовательным программам начального общего, основного общего
образования,
организации
питания,
психолого-медико-педагогического
сопровождения, а также предоставления социальных услуг с обеспечением
проживания, МКОУ «Санаторная школа-интернат № 82»обеспечивает приѐм граждан,
которые направляются клинико-экспертной комиссией амбулаторно-поликлинического
учреждения или комиссией противотуберкулезного диспансера по месту жительства
ребенка на основании медицинских показаний.
1.5.В учреждение принимаются дети со следующими заболеваниями:
 клиническое излечение туберкулеза легких, внутригрудных лимфатических узлов;
 последствия перенесенного туберкулеза;
 тубинфицирование (латентная туберкулезная инфекция – ЛТИ);
 вираж, нарастание гиперергии (ЛТИ первичное), ЛТИ с нарастанием и гиперергией;
 тубинфицированные дети (ЛТИ) с сопутствующей хронической патологией:
- болезни мочевыделительной системы;
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хронические заболевания желудочно-кишечного тракта;
патология сердечно - сосудистой и эндокринной систем;
заболевание костно-суставного аппарата,
а также дети, имеющие контакт с бацилло-выделителем (МБТ+, МБТ-).
1.6.МКОУ «САНАТОРНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 82»размещает на своем официальном
сайте постановление администрации Новокузнецкого городского округа о закреплении
образовательных организаций за конкретными территориями городского округа (далее
- распорядительный акт о закрепленной территории) в течение 10 календарных дней с
момента его издания, но не позднее 15 марта текущего года.
1.7.Гражданам гарантируется возможность получения образования независимо от пола,
расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, убеждений,
принадлежности к общественным организациям (объединениям), состояния здоровья,
социального, имущественного положения, наличия судимости.
1.8.Прием на обучение по основным общеобразовательным программам за счет средств
бюджетных ассигнований бюджета Кемеровской области и местного бюджета
проводится на общедоступной основе.
1.9.Организация индивидуального отбора при приеме в МКОУ «САНАТОРНАЯ
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 82»для получения начального общего, основного общего,
среднего общего образования не допускается.
1.10. В приеме в МКОУ «САНАТОРНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 82»может быть
отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест.
1.11. В случае отсутствия мест в МКОУ «САНАТОРНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №
82»родители (законные представители) несовершеннолетнего гражданина для решения
вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются
непосредственно в Отдел образования Заводского района г.Новокузнецка.
1.12. МКОУ «САНАТОРНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 82»обязана ознакомить
поступающего и (или) его родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
гражданина со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.
Подписью родителей (законных представителей) несовершеннолетнего гражданина
фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и персональных
данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
(Приложение 1)
1.13. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа
языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка,
государственных языков республик Российской Федерации осуществляется по
заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних граждан.
1.14. Родители (законные представители) несовершеннолетних граждан имеют право
выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом
мнения несовершеннолетнего гражданина, а также с учетом рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы получения
образования и формы обучения, организации, осуществляющие образовательную
деятельность, язык, языки образования, факультативные и элективные учебные
предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого учреждением.
-

II.
Порядок приема граждан на обучение
2.1.В первый класс МКОУ «САНАТОРНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 82»принимаются
дети, достигшие к 1 сентября учебного года возраста не менее 6 лет 6 месяцев
независимо от уровня их подготовки, при отсутствии противопоказаний по состоянию
здоровья, но не позже достижения ими возраста 8 лет.
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2.2.По заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего гражданина
Комитет образовании и науки администрации г. Новокузнецка вправе разрешить прием
детей в МКОУ «САНАТОРНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 82» для обучения в более
раннем или более позднем возрасте
2.3.МКОУ «САНАТОРНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 82» с целью проведения
организованного приема граждан в первый класс размещает на информационном
стенде, официальном сайте в сети "Интернет", в средствах массовой информации (в том
числе электронных) информацию о:
 количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента издания
распорядительного акта о закрепленной территории;
 наличии свободных мест для приема граждан, не проживающих на закрепленной
территории, не позднее 5 июля.
2.4.В первоочередном порядке предоставляются места детям, указанным в абзаце втором
части 6 статьи 19 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ "О статусе
военнослужащих", по месту жительства их семей.
2.5.В первоочередном порядке также предоставляются места по месту жительства
независимо от формы собственности детям, указанным в части 6 статьи 46
Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ "О полиции", детям сотрудников
органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции, и детям, указанным в
части 14 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ "О социальных
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и
внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации".
2.6. Ребенок имеет право преимущественного приема на обучение по образовательным
программам начального общего образования в МКОУ «СШИ № 82», при условии
обучения в МКОУ «САНАТОРНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №82»его полнородных и
неполнородных братьев и (или) сестер.
2.7. В первоочередном порядке также предоставляются места в МКОУ «САНАТОРНАЯ
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 82»детям медицинских работников медицинских организаций
государственной системы здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса, в том
числе находящимся под их опекой (попечительством. Право на предоставление в
первоочередном порядке мест детям имеют медицинские работники, указанные в части
2 статьи 24 Закона Кемеровской области от 17.02.2004 № 7-ОЗ «О здравоохранении».
2.8. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по
адаптированной образовательной программе начального общего, основного общего и
среднего общего образования (далее - адаптированная образовательная программа)
только с согласия их родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
гражданина и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии.
2.9. Прием на обучение в МКОУ «САНАТОРНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 82»проводится
на принципах равных условий приема для всех поступающих, за исключением лиц,
которым в соответствии с Федеральным законом предоставлены особые права
(преимущества) при приеме на обучение (части 1 статьи 55 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598).
2.10. Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей, указанных в пп.
2.4, 2.5, 2.6, 2.7, а также проживающих на закрепленной территории, начинается 1
апреля текущего года и завершается 30 июня текущего года.
Руководитель общеобразовательной организации издает распорядительный акт о
приеме на обучение детей, указанных в абзаце первом настоящего пункта, в течение 3
рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме на обучение в первый
класс.
2.11. Для граждан, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в
первый класс начинается с 6 июля текущего года и продолжается до момента
заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.
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2.12. МКОУ «СШИ № 82», закончив прием в первый класс всех граждан, проживающих на
закрепленной территории, имеющих право на внеочередной, первоочередной и
преимущественный прием осуществляет прием граждан, не проживающих на
закрепленной территории, ранее 6 июля.
2.13. Для удобства родителей (законных представителей) несовершеннолетнего ребенка
Учреждение устанавливает график приема документов.
2.14. Прием в МКОУ «САНАТОРНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 82» осуществляется в
течение всего учебного года при наличии свободных мест. Количество первых классов
в МКОУ «САНАТОРНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №82»определяется в зависимости от
условий, созданных для осуществления образовательной деятельности.
2.15. Прием граждан в МКОУ «САНАТОРНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 82»
осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя)
несовершеннолетнего гражданина при предъявлении оригинала документа,
удостоверяющего личность родителя (законного представителя) несовершеннолетнего
гражданина, либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного
гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей
10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. №115-ФЗ "О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации".
2.16. В заявлении о приеме на обучение родителем (законным представителем)
несовершеннолетнего гражданина указываются следующие сведения:
 фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка;
 дата рождения ребенка;
 адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка;
 фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых)
представителя(ей) несовершеннолетнего гражданина;
 адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей)
(законного(ых) представителя(ей) несовершеннолетнего гражданина;
 номер(а) телефона(ов), адрес(а) электронной почты (при наличии) родителя(ей)
(законного(ых) представителя(ей) несовершеннолетнего гражданина;
 о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема;
 о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной
образовательной программе и (или) в создании специальных 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;
 согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) несовершеннолетнего
гражданина на обучение ребенка по адаптированной образовательной программе (в
случае необходимости обучения ребенка по адаптированной образовательной
программе);
 язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа языков
народов Российской Федерации или на иностранном языке);
 родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реализации
права на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в
том числе русского языка как родного языка);
 факт
ознакомления
родителя(ей)
(законного(ых)
представителя(ей)
несовершеннолетнего гражданина или поступающего с уставом, с лицензией на
осуществление
образовательной
деятельности,
со
свидетельством
о
государственной аккредитации, с общеобразовательными программами и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся;
 согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) несовершеннолетнего
гражданина или поступающего на обработку персональных данных.
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Примерная форма заявления размещается на информационном стенде и (или) на
официальном сайте МКОУ «САНАТОРНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 82»в сети
"Интернет". (Приложение 3).
2.17. Подачу заявления о приеме на обучение можно осуществить:
 лично в МКОУ «САНАТОРНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №82»;
 через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с
уведомлением о вручении;
 в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в
электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением
машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной почты;
 с использованием функционала официального сайта МКОУ «САНАТОРНАЯ
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 82»в сети Интернет;
 электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных
сетей общего пользования, федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» по
адресу: https://www.gosuslugi.ru(далее - портал Госуслуг) или через личный кабинет
граждан автоматизированной электронной системы "Электронная школа 2.0" по
адресу: https://cabinet.ruobr.ru/login.При обращении за услугой в форме
электронного документа родители (законные представители) несовершеннолетних
граждан представляют скан-копии необходимых для зачисления документов в
формате PDF.
2.18. МКОУ «САНАТОРНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 82»осуществляет проверку
достоверности сведений, указанных в заявлении о приеме на обучение, и соответствия
действительности поданных электронных образов документов. При проведении
указанной проверки общеобразовательная организация вправе обращаться к
соответствующим государственным информационным системам, в государственные
(муниципальные) органы и организации.
2.19. Родители (законные представители) несовершеннолетних граждан после подачи
заявления в электронной форме обязаны в течение 7 рабочих дней предоставить
оригиналы документов.В случае не предоставления оригиналов документов в течение 7
рабочих дней, заявление, поступившее от родителей (законных представителей)
несовершеннолетних граждан через портал Госуслуг, отклоняется.
2.20. Для приема в МКОУ «САНАТОРНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №82»родитель(и)
(законный(ые) представитель(и) ребенка или поступающий представляют следующие
документы:
 копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)
ребенка или поступающего;
 копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего
родство заявителя;
 копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или)
сестры (в случае использования права преимущественного приема на обучение по
образовательным программам начального общего образования ребенка в МКОУ
«СШИ №82», в котором обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или)
сестра);
 копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при
необходимости);
 копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства
или по месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме
документов для оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на
обучение ребенка или поступающего, проживающего на закрепленной территории);
 копии документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного
приема на обучение по основным общеобразовательным программам или
преимущественного приема на обучение по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования, интегрированным с
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дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку
несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной службе, в том
числе к государственной службе российского казачества;
 копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии).
2.21. При посещении МКОУ «СШИ №82» и (или) очном взаимодействии с
уполномоченными должностными лицами МКОУ «СШИ №82» родитель(и)
(законный(ые) представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов,
указанных в абзацах 2 - 6 настоящего пункта, а поступающий - оригинал документа,
удостоверяющего личность поступающего.
2.22. При приеме на обучение по образовательным программам среднего общего
образования представляется аттестат об основном общем образовании, выданный в
установленном порядке.
2.23. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося иностранным
гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет(ют) документ,
подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность представления прав ребенка),
и документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации.
2.24. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский
язык.
2.25. Не допускается требовать представления других документов в качестве основания
для приема на обучение по основным общеобразовательным программам.
2.26. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) несовершеннолетнего гражданина
имеют право по своему усмотрению представлять другие документы.
2.27. На время обучения ребенка копии предъявленных при приеме документов хранятся
в МКОУ «САНАТОРНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 82».
2.28. Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов,
представленных
родителем(ями)
(законным(ыми)
представителем(ями)
несовершеннолетнего гражданина, регистрируются в журнале приема заявлений о
приеме на обучение в общеобразовательную организацию. После регистрации
заявления о приеме на обучение и перечня документов, представленных
родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка, родителю(ям)
(законному(ым)
представителю(ям)
несовершеннолетнего
гражданина
или
поступающему выдается документ, заверенный подписью должностного лица
общеобразовательной организации, ответственного за прием заявлений о приеме на
обучение и документов, содержащий входящий номер заявления о приеме в
общеобразовательную организацию; перечень представленных документов,
контактные телефоны для получения информации.
2.29. Руководитель общеобразовательной организации издает распорядительный акт о
приеме на обучение ребенка в течение 5 рабочих дней после приема заявления о
приеме на обучение и представленных документов, за исключением случая,
предусмотренного пунктами 2.10, 2.11данного раздела.
2.30. На каждого ребенка, зачисленного в МКОУ «СШИ № 82», заводится личное дело, в
котором хранятся все сданные при приеме документы.
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Приложение №1
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
УЧАЩЕГОСЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ УЧАЩЕГОСЯ
(в соответствии с требованиями федерального закона
от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»)
Я,_______________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)

зарегистрированный(ая) по адресу:
________________________________________________________________________________,
(адрес регистрации согласно паспорту)

Паспорт
серия_________№___________выдан________________________________________________,
(орган, выдававший паспорт и дата выдачи)

настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего
сына/дочери, учащегося/учащейся МКОУ «Санаторная школа-интернат №82», находящегося по
адресу: 654031, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Горьковская, 33.
Ф.И.О. _________________________________________________________________________,
дата рождения ______________, проживающей (его) по адресу:___________________________
__________________________________________________
______________________________
и
подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в интересах сына/дочери.
Доступ к персональным данным осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 14, 20
Федерального Закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ “О персональных данных” и распространяется на
следующие категории персональных данных:
- фамилия, имя, отчество, дата и место рождения;
- адрес места жительства;
- место работы и занимаемая должность родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося;
- номера телефонов;
- сведения о составе семьи;
- сведения о социальных льготах;
- ИНН, СНИЛС, паспортные данные, данные свидетельства о рождении;
- фотографии и иные сведения, относящиеся к персональным данным учащегося.
Обработка персональных данных осуществляется в целях информационного обеспечения
учебного процесса, научной, организационной и финансово-экономической деятельности организации
в случаях, установленных нормативными документами и законодательством Российской Федерации.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных
данных моего сына/дочери, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше
целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, передача третьему лицу (в период проведения конкурсов, фестивалей), обезличивание,
уничтожение персональных данных, а также осуществление иных действий с персональными
данными моего сына/дочери с учетом федерального законодательства.
Обработка персональных данных осуществляется с использованием, без использования
средств автоматизации.
Оператор обязуется использовать данные исключительно для перечисленных выше целей.
Настоящее согласие дается на срок обучения моего сына/дочери в данной школе и может быть
отозвано моим письменным заявлением.
С Положением об обработке персональных данных учащихся и их родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся МКОУ «Санаторная школа-интернат №82»
ознакомлен(а).
«___»_________20__г.

__________/___________________/
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Приложение №2
Законы Российской Федерации определяющие право на первоочередное предоставление места в
учреждении:
1. № 411-ФЗ от 02.12.2019 «О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса РФ и статью 67 ФЗ «Об
образовании в РФ». Братья и сестры детей, обучающихся в данной общеобразовательной организации.
2. № 76 – ФЗ от 27.05.1998 с изменениями от 02.12.19 «О статусе военнослужащих»:
Статья 19 п.6 Право на образование и права в области культуры;
Статья 23 п.14 Увольнение граждан с военной службы и право на трудоустройство.
3. № 283 от 30.12.2012 «О социальных гарантиях сотрудников некоторых федеральных органов
исполнительной власти».
Статья 3 п.14 Гарантии, пособия и другие денежные выплаты в связи с прохождением службы.
4. № 3 – ФЗ от 07.02.2011 «О полиции»:
Статья 46 п.6 Гарантии сотруднику полиции в связи с прохождением службы в полиции.
Основания для предоставления льготы:
1. Документы, подтверждающие преимущественные права:
- документы, подтверждающие родство и факт проживания детей (братьев и (или) сестер) в одной семье и
их общего места жительства;
- удостоверение личности;
- справка с места службы;
- другие документы.
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№ ______ «____»___________202__г.
Зачислить в _______ класс.
Директор ___________________ М.В. Ерохина
Приказ №___ «__»_________202__г.

Приложение 3
Директору МКОУ «СШИ № 82»
М.В. Ерохина
__________________________________
Ф.И.О. заявителя

ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу принять в _____ класс МКОУ «Санаторная школа-интернат №82» моего ребенка
_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
Дата рождения ребѐнка: «______» _______________ 20_____г,
Место рождения:__________________________________________________________________________
Сведения о родителях (законных представителях) несовершеннолетнего учащегося:
1. Ф.И.О. матери:_________________________________________________________________________
Адрес места жительства:____________________________________________________________________
Контактный телефон:_______________________________________________________________________

Адрес электронной почты____________________________________________________________
2. Ф.И.О. отца:____________________________________________________________________________
Адрес места жительства:____________________________________________________________________
Контактный телефон:_______________________________________________________________________

Адрес электронной почты____________________________________________________________
3. Ф.И.О. иного законного представителя:____________________________________________________
Адрес места жительства:_____________________________________________________________________
Контактный телефон:________________________________________________________________________

Адрес электронной почты____________________________________________________________
4.Наличие
прав
внеочередного,
первоочередного
или
преимущественного
приема:
___________________________________________________________________________________________
5. Потребность в обучении по АООП и (или) специальных условиях для детей с ОВЗ или инвалида
________________________________________________________________________________________
6. Согласие на обучение по АООП (в случае необходимости) ______________________________________
7. Язык образования ________________________________.
На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка изучение предметов предметных областей
«Родной язык и литературное чтение на родном языке» и «Родной язык и родная литература» на родном
________________________ языке на период обучения в МКОУ «СШИ № 82».
Зачисление в учреждение производится на основании «Правила приема граждан в МКОУ «СШИ
№82» на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования».
С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и
обязанностями учащихся ознакомлен (а).
«______» _____________20____года
__________________________
(подпись заявителя)

«______» _____________20____года

__________________________

(подпись заявителя)

На обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации согласен (а)..
«______» _____________20____года

__________________________

«______» _____________20____года

__________________________

(подпись заявителя)
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