


образовательное учреждение обращаются в Городское управление образования 

Администрации города Абакана.  

2.5. Получение начального общего образования в учреждении начинается по 

достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 

восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) Городское 

управление образования Администрации города Абакана вправе разрешить приём 

детей в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение на  обучение 

по образовательным программам начального общего образования в более раннем 

или в более позднем возрасте. 

2.6. Родители (законные представители) вправе выбирать до завершения получения 

ребёнком основного общего образования с учётом мнения ребёнка и рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы получения 

образования и формы обучения, элективные учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) из перечня, предлагаемого учреждением, осуществляющим 

образовательную деятельность, а также язык образования и изучаемый родной язык 

из числа языков народов Российской Федерации (русский или хакасский язык как 

родной язык). 

2.7. Приём на обучение по основным общеобразовательным программам осуществляется 

по личному заявлению родителя (законного представителя) ребёнка или 

поступающего в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.8. Форма заявления о приёме на обучение  по основным общеобразовательным 

программам (Приложение № 1) и образец её заполнения размещаются на 

информационном стенде учреждения и официальном сайте учреждения. 

2.9. Для приёма родитель(и) (законный(ые) представитель(и)) ребёнка или поступающий 

представляют следующие документы: 

 копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребёнка или поступающего; 

 копию свидетельства о рождении ребёнка 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 МБОУ «СОШ № 24», в котором обучаются его полнородные и 

неполнородные брат и (или) сестра); 

 копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства 

(при необходимости); 

 копию документа о регистрации ребёнка или поступающего по месту 

жительства или по месту пребывания на закреплённой территории или 

справку о приёме документов для оформления регистрации по месту 

жительства (в случае приёма на обучение ребёнка или поступающего, 

проживающего на закреплённой территории); 

 копии документов, подтверждающих право первоочередного приема на 

обучение по основным общеобразовательным программам или 

преимущественного приема на обучение по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования; 

 копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии).  

2.10. Заявление о приёме на обучение и документы для приёма на обучение, указанные в 

пункте 2.9. Правил, подаются одним из следующих способов: 



 лично в учреждение; 

 через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении по адресу: 

655010, Республика Хакасия, город Абакан, проезд Северный, дом 11; 

 в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путём сканирования или фотографирования с 

обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством 

электронной почты учреждения (school_19_015@r-19.ru); 

 с использованием портала государственных услуг Российской Федерации. 

Для получения услуги в электронном виде заявителю необходимо 

зарегистрироваться на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (www.gosuslugi.ru). 

2.11. При посещении учреждения и (или) очном взаимодействии с уполномоченными 

должностными лицами учреждения родитель(и) (законный(ые) представитель(и)) 

ребёнка предъявляет(ют) оригиналы документов, указанных в абзацах 2-6 пункта 

2.9., а поступающий – оригинал документа, удостоверяющего личность 

поступающего. 

2.12. Родители (законные представители) детей или поступающий имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское заключение 

о состоянии здоровья ребёнка. 

2.13. Требование предоставления других документов в качестве основания для приёма на 

обучение по основным общеобразовательным программам не допускается. 

2.14. Приём детей в учреждение для обучения по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в первый и 

последующие классы в течение учебного года осуществляется при наличии 

свободных мест.  

2.15. При приёме  в первый и последующие классы в течение учебного года родители 

(законные представители) кроме заявления и документов, указанных в пункте 2.9., 

предоставляют следующие документы: 

 личное дело обучающегося, выданное образовательной организацией, в 

которой он обучался ранее; 

 документ, содержащий информацию об успеваемости обучающегося в 

текущем учебном году, за исключением обучающихся 1-х классов, 

заверенный печатью образовательной организации и подписью её 

руководителя. 

2.16. При приёме на обучение  по образовательным программам среднего   общего 

образования представляется аттестат об основном общем образовании, выданный в 

установленном порядке. 

2.17. Иностранные граждане  и лица без гражданства обладают равными с гражданами 

Российской Федерации правами на получение начального общего, основного общего 

и среднего общего образования. 

2.18. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребёнка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет(ют) 

документ, подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность представления 

прав ребёнка), и документ, подтверждающий право ребёнка на пребывание в 

Российской Федерации. 

2.19. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык. 

2.20. Лицо, признанное беженцем, и прибывшие с ним члены его семьи имеют право на 
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получение содействия в устройстве детей лица, признанного беженцем, в 

общеобразовательное учреждение наравне с гражданами Российской Федерации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, если иное не 

предусмотрено международными договорами Российской Федерации. 

2.21. Прием в общеобразовательное учреждение детей, прибывших с территории 

Украины (в том числе детей лиц, признанных беженцами, являющихся 

иностранными гражданами или лицами без гражданства) осуществляется по 

личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или 

лица без гражданства. Лицом, признанным беженцем, предъявляется удостоверение 

установленной формы (удостоверение беженца). 

2.22. Родители (законные представители) детей, прибывшие с территории Украины, 

дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или 

законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право 

заявителя на пребывание в Российской Федерации (миграционная карта и др.). 

2.23. В исключительных случаях (если ребенок прибыл с территории Украины в 

сопровождении родственника или иного лица, не имеющих законного права 

представлять интересы конкретного ребенка, либо без сопровождения) ребенок 

принимается в общеобразовательное учреждение на основании заявления 

родственника или иного лица, заинтересованных в обеспечении права ребенка на 

получение общего образования, либо на основании личного заявления ребенка, 

достигшего возраста 14 лет. 

2.24. Копии предъявляемых при приёме документов хранятся в учреждении на время 

обучения ребёнка. 

2.25. Индивидуальный отбор при приёме в учреждение для получения среднего общего 

образования на профильном уровне  производится на основании Порядка 

организации индивидуального отбора обучающихся при приёме либо переводе в 

государственные и муниципальные образовательные организации для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных предметов или для профильного обучения, утверждённого 

Постановлением Правительства Республики Хакасия от 31.12.2014 № 732  (с 

изменениями и дополнениями), Положения о комиссии для приёма либо перевода 

обучающихся в МБОУ «СОШ № 24» для получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или для 

профильного обучения. 

2.26. Для участия в индивидуальном отборе для получения основного общего 

образования с углубленным изучением отдельных предметов родители (законные 

представители) подают заявление на имя директора учреждения. (Приложение № 2). 

2.27. Для участия в индивидуальном отборе для получения среднего общего образования 

с углубленным изучением отдельных предметов или для профильного обучения 

родители (законные представители) подают заявление на имя директора 

учреждения. (Приложение № 3). 

2.28. Факт приёма заявления о приёме на обучение и перечень документов, 

представленных родителями (законными представителями) ребёнка или 

поступающим, регистрируются в журнале приёма заявлений. После регистрации 

заявления родителям (законным представителям) ребёнка или поступающим 

выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о 

регистрационном номере заявления о приёме ребёнка или поступающего на 

обучение, о перечне представленных документов. (Приложение № 4). Расписка 

заверяется подписью должностного лица учреждения, ответственного за приём 



документов, и печатью учреждения. Второй экземпляр расписки остаётся в 

учреждении. 

2.29. При приёме на обучение во время очного взаимодействия родителей (законных 

представителей) детей с уполномоченным должностным лицом учреждения 

последнее должно   ознакомить родителей (законных представителей) детей с 

Уставом учреждения, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

со свидетельством о государственной аккредитации учреждения, с 

образовательными программами,  реализуемыми МБОУ «СОШ № 24», и 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся, указанными в заявлении о приёме 

на обучение.   

2.30. На каждого ребёнка или поступающего, зачисленного в учреждение, формируется 

личное дело, в котором хранятся заявление о приёме на обучение и все 

представленные родителями (законными представителями) ребёнка или 

поступающим документы (копии документов). 

2.31. Директор учреждения издаёт приказ о приёме на обучение ребёнка или 

поступающего в течение 5 рабочих дней после приёма заявления о приёме на 

обучение и представленных документов, за исключением случая, предусмотренного 

пунктом 3.1. Правил. 

 

3. Приём детей в первый класс 

3.1. Приём заявлений в первый класс для детей, имеющих право на первоочередной 

приём, право преимущественного приёма в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также проживающих на закреплённой территории, 

начинается 1 апреля и завершается 30 июня текущего года. 

3.2. В первоочередном порядке предоставляются места в учреждении 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. 

3.3. В первоочередном порядке также предоставляются места в учреждении 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». 

3.4. Ребенок имеет право преимущественного приема на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в МБОУ «СОШ № 24», в котором 

обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра. 

3.5. Приём заявлений в первый класс для детей, не проживающих на закреплённой 

территории, начинается с 6 июля текущего года до момента заполнения свободных 

мест для приёма, но не позднее 5 сентября текущего года. В случае если учреждение 

закончило приём всех детей, указанных в пункте 3.1. Правил, приём в первый класс 

детей, не проживающих на закреплённой территории, может быть начат ранее 6 

июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 

сентября текущего года. 

3.6. До начала приёма в учреждении формируется приёмная комиссия. Персональный 

состав приёмной комиссии, лиц, ответственных за приём документов и график 

приёма заявлений и документов, утверждается приказом директора учреждения, 



который размещается на информационном  стенде в учреждении и на официальном 

сайте учреждения в течение трёх рабочих дней со дня их издания. 

3.7. Учреждение размещает на информационном стенде и официальном сайте 

учреждения в сети Интернет http://школа24.абакан.рф/. 

3.7.1. Распорядительный акт Городского управления образования Администрации 

города Абакана о закреплении образовательных организаций за соответственно 

конкретными территориями муниципального образования город Абакан, 

издаваемый не позднее 15 марта текущего года – не позднее 10 календарных 

дней с момента его издания. 

3.7.2. Информацию о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных 

дней с момента издания распорядительного акта, указанного в пункте 3.7.1. 

3.7.3. Информацию о наличии свободных мест в первых классах для приёма детей, не 

проживающих на закреплённой территории, не позднее 5 июля текущего года. 

3.8. Директор учреждения издаёт приказ о приёме на обучение детей, указанных в 

пункте 3.1. Правил в течение 3 рабочих дней после завершения приёма заявлений о 

приёме на обучение в первый класс. 

3.9. Учреждение, закончившее приём в первый класс всех детей, указанных в пункте 

3.1., осуществляет приём детей, не проживающих на закрепленной территории, 

ранее 6 июля текущего года. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

к  Правилам  приёма в МБОУ «СОШ № 24» 

 на обучение по образовательным программам  

начального общего, основного общего 

 и среднего общего образования 

 

Зачислить в ______ класс                                    Директору МБОУ «СОШ № 24» 

«_____»__________20_____ г.                            Крикьянц Е.В. 

директор_______________                         ________________________________________ 

Е.В. Крикьянц                                               _______________________________________ 
           (ФИО родителя (законного представителя))                                

 

 

Заявление о приёме на обучение 

 Регистрационный номер __________ 

 

Прошу принять моего ребёнка (сына, дочь) ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(указать фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 

_____________________________________________________________________________ 
дату рождения, адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребёнка) 

в _____________________класс МБОУ «СОШ № 24». 

 

Сведения о родителях (законных представителях): 

 ________________________________________________________________________ 
(указать фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства и (или) места пребывания, 

______________________________________________________________________________ 
адрес электронной почты, номер телефона) 

______________________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 
(указать фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства и (или) места пребывания, 

______________________________________________________________________________ 
 адрес электронной почты, номер телефона) 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Наличие права первоочередного или преимущественного приема (да/нет)_______________. 

Наличие потребности моего ребёнка в обучении по адаптированной образовательной  

программе и (или) в создании специальных условий для организации обучения и 

воспитания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья или инвалида 

(ребёнка-инвалида) (да/нет)______________________. 

Я,____________________________________________________________________________

даю согласие на обучение моего ребёнка по адаптированной образовательной программе. 

______________________________________________________________________________ 
                                                         (ФИО родителя (законного представителя), подпись, дата) 

Прошу организовать обучение моего ребёнка на _______________________________языке. 
                                                                                                                                     (язык образования) 

Прошу организовать изучение моим ребёнком родного языка (________________________) 

и родной литературы (__________________________) на ____________________________ 

языке. 

______________________________________________________________________________ 
                                                     (ФИО родителя (законного представителя), подпись, дата) 

С уставом, свидетельством о государственной аккредитации, лицензией на осуществление 



образовательной деятельности, образовательными программами, а также другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся МБОУ «СОШ № 24»: Правилами 

внутреннего распорядка учащихся в МБОУ «СОШ № 24», Правилами приёма в МБОУ 

«СОШ № 24» на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования,  Режимом занятий обучающихся МБОУ «СОШ № 

24», Правилами приёма учащихся на обучение по дополнительным образовательным 

программам, Порядком и основаниями перевода и отчисления учащихся МБОУ «СОШ № 

24», Порядком оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между МБОУ «СОШ № 24» и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся, Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся в МБОУ «СОШ № 24», Положением об установлении требований к одежде 

учащихся  МБОУ «СОШ № 24» , ознакомлен(а). 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО родителя (законного представителя), подпись, дата) 

Я,  ___________________________________________________________________________ 

согласен на обработку моих персональных данных  и персональных данных моего ребенка 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

_____________________________________________________________________________ 
                                                         (ФИО родителя (законного представителя), подпись, дата) 

К заявлению прилагаются копии следующих документов: 

№ Наименование копии документа Отметка о 

предоставле

нии 

(знак «V») 

1. Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребёнка или поступающего 
 

2. Копия свидетельства о рождении ребёнка или документа, подтверждающего 

родство заявителя 
 

3. Копия 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 

МБОУ «СОШ № 24», в котором обучаются его полнородные и неполнородные 

брат и (или) сестра) 

 

4. Копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства 

(при необходимости) 
 

5. Копия документа о регистрации ребёнка или поступающего по месту 

жительства или по месту пребывания на закреплённой территории или справка 

о приёме документов для оформления регистрации по месту жительства (в 

случае приёма на обучение ребёнка или поступающего, проживающего на 

закреплённой территории) 

 

6. Справка с места работы родителя (законного представителя) ребенка (при 

наличии права первоочередного приема на обучение)  
 

7. Копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии).   

8.   

9.   

Заявитель __________________________________________________________ ___________ 
                              (ФИО заявителя/представителя заявителя полностью)                                                        (подпись) 

Дата _____ ____________ 20____ 

Специалист____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

Дата _____ __________ 20_____. 



 

Приложение № 2 

 

к  Правилам  приёма в МБОУ «СОШ № 24» 

 на обучение по образовательным программам  

начального общего, основного общего 

 и среднего общего образования 

 

Зачислить в ______ класс                                    Директору МБОУ «СОШ № 24» 

«_____»__________20_____ г.                            Крикьянц Е.В. 

директор_______________                         ________________________________________ 

Е.В. Крикьянц                                               _______________________________________ 
           (ФИО родителя (законного представителя))                                

 

Заявление о приёме на обучение в порядке индивидуального отбора 

 Регистрационный номер __________ 

 

Прошу включить моего ребёнка (сына, дочь) 

 _____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(указать фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 

_____________________________________________________________________________ 
дату и место рождения, адрес места жительства или  регистрации ребёнка) 

в число претендентов на участие в индивидуальном отборе для получения основного 

общего образования по программам углублённого изучения отдельных учебных предметов 

в класс с углублённым изучением_________________________________________________. 

Перечень учебных предметов для изучения на углублённом уровне____________________ 

______________________________________________________________________________ 

Сведения о родителях (законных представителях): 

________________________________________________________________________ 
(указать фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) 

 _____________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
(указать фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) 

Контактная информация: 

______________________________________________________________________________ 
(почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты заявителя (при наличии))  

______________________________________________________________________________________________________                                                    

С  Порядком организации индивидуального отбора обучающихся при приеме либо 

переводе в государственные и муниципальные образовательные организации для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных предметов или для профильного обучения», утверждённым Постановлением 

Правительства Республики Хакасия от 31.12.2014 № 732  (с изменениями и дополнениями) 

ознакомлен(а). 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО родителя (законного представителя), подпись, дата) 

Я,  ___________________________________________________________________________ 

согласен на обработку моих персональных данных  и персональных данных моего ребенка 

на официальном сайте МБОУ «СОШ № 24» в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

_____________________________________________________________________________ 
                                                         (ФИО родителя (законного представителя), подпись, дата) 



К заявлению прилагаются следующие документы: 

 

1) ________________________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________________________ 

3) ________________________________________________________________________ 

4) ________________________________________________________________________ 

5) ________________________________________________________________________ 

 

Способ получения информации от МБОУ «СОШ № 24»: в виде бумажного документа при 

непосредственном личном обращении/направление посредством почтового отправления в 

адрес заявителя/направление в форме электронного документа на адрес электронной почты 

(ненужное зачеркнуть). 

 

Заявитель __________________________________________________________ ___________ 
                              (ФИО заявителя/представителя заявителя полностью)                                                        (подпись) 

 

Дата _____ ____________ 20____. 

Специалист 

_____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

Дата _____ __________ 20_____. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 

к  Правилам  приёма в МБОУ «СОШ № 24» 

 на обучение по образовательным программам  

начального общего, основного общего 

 и среднего общего образования 

 

Зачислить в ______ класс                                    Директору МБОУ «СОШ № 24» 

«_____»__________20_____ г.                            Крикьянц Е.В. 

директор_______________                         ________________________________________ 

Е.В. Крикьянц                                               _______________________________________ 
           (ФИО родителя (законного представителя))                                

 

Заявление о приёме на обучение в порядке индивидуального отбора 

Регистрационный номер __________ 

 

Прошу включить моего ребёнка (сына, дочь) 

 _____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
                                               (указать фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 

_____________________________________________________________________________ 
                                дату и место рождения, адрес места жительства или  регистрации ребёнка) 

в число претендентов на участие в индивидуальном отборе для получения среднего общего 

образования по программам углублённого изучения отдельных учебных предметов и (или) 

профильного обучения    

в ___________ класс с углублённым изучением отдельных учебных предметов 

в ___________ класс профильного обучения. 

 Перечень отдельных учебных предметов для изучения на углублённом 

уровне________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
                             (указать отдельные учебные предметы для изучения на углублённом уровне) 

 Перечень отдельных учебных предметов для изучения на профильном 

уровне________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 
                            (указать отдельные учебные предметы для изучения на профильном уровне) 

Сведения о родителях (законных представителях): 

 ________________________________________________________________________ 
                                                     (указать фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) 

 _________________________________________________________________________ 
                                                     (указать фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) 

Контактная информация: 

______________________________________________________________________________ 
                          (почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты заявителя (при наличии))  

______________________________________________________________________________                                                

Прошу организовать обучение моего ребёнка на _______________________________языке. 
                                                                                                                                     (язык образования) 

Прошу организовать изучение моим ребёнком родного языка (________________________) 

и родной литературы (__________________________) на ____________________________ 

языке. 

______________________________________________________________________________ 
                                                     (ФИО родителя (законного представителя), подпись, дата) 



С уставом, свидетельством о государственной аккредитации, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, образовательными программами, а также другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся МБОУ «СОШ № 24»: Правилами 

внутреннего распорядка учащихся в МБОУ «СОШ № 24», Правилами приёма в МБОУ 

«СОШ № 24» на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования,  Режимом занятий обучающихся МБОУ «СОШ № 

24», Правилами приёма учащихся на обучение по дополнительным образовательным 

программам, Порядком и основаниями перевода и отчисления учащихся МБОУ «СОШ № 

24», Порядком оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между МБОУ «СОШ № 24» и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся, Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся в МБОУ «СОШ № 24», Положением об установлении требований к одежде 

учащихся  МБОУ «СОШ № 24», Порядком организации индивидуального отбора 

обучающихся при приеме либо переводе в государственные и муниципальные 

образовательные организации для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных предметов или для профильного 

обучения», утверждённым Постановлением Правительства Республики Хакасия от 

31.12.2014 № 732  (с изменениями и дополнениями) ознакомлен(а). 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО родителя (законного представителя), подпись, дата) 

Я,  ___________________________________________________________________________ 

согласен на обработку моих персональных данных  и персональных данных моего ребенка 

на официальном сайте МБОУ «СОШ № 24» в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

_____________________________________________________________________________ 
                                                         (ФИО родителя (законного представителя), подпись, дата) 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) ________________________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________________________ 

3) ________________________________________________________________________ 

Способ получения информации от МБОУ «СОШ № 24»: в виде бумажного 

документа при непосредственном личном обращении/направление посредством почтового 

отправления в адрес заявителя/направление в форме электронного документа на адрес 

электронной почты (ненужное зачеркнуть). 

Заявитель __________________________________________________________ ___________ 
                              (ФИО заявителя/представителя заявителя полностью)                                                        (подпись) 

Дата _____ ____________ 20____. 

Специалист____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

Дата _____ __________ 20_____. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к  Правилам  приёма в МБОУ «СОШ № 24» 

 на обучение по образовательным программам  

начального общего, основного общего 

 и среднего общего образования 

 

Расписка в получении документов при приёме заявления на обучение  

в МБОУ «СОШ № 24» 

от __________________________________________________________________________ 
                                                             (ФИО родителя (законного представителя)) 

в отношении ребёнка___________________________________________________________ 
                                                                                                        (ФИО ребёнка) 

Регистрационный № заявления____________ 

Приняты следующие документы для зачисления в __________ класс: 

 

№ Перечень представленных документов Количество 

1. Заявление родителей (законных представителей) по установленной 

форме 

 

2. Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребёнка или поступающего  

 

3. Копия свидетельства о рождении ребёнка или документа, 

подтверждающего родство заявителя 

 

4. Копия 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 МБОУ «СОШ № 24», в котором 

обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра) 

 

5. Копия документа, подтверждающего установление опеки или 

попечительства (при необходимости) 

 

6. Копия документа о регистрации ребёнка или поступающего по месту 

жительства или по месту пребывания на закреплённой территории или 

справка о приёме документов для оформления регистрации по месту 

жительства (в случае приёма на обучение ребёнка или поступающего, 

проживающего на закреплённой территории) 

 

7. Справка с места работы родителя (законного представителя) ребенка 

(при наличии права первоочередного приема на обучение) 

 

8. Копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии) 

 

9.   

10.   

11.   

12.   
 

 Расписка в получении документов составлена в двух экземплярах. 

 Выдана расписка в получении документов «______» ________________________20____ г. 

 Расписку в одном экземпляре получил       «______» _________________________20____ г. 
____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись заявителя) 

Документы принял____________________________________________________________________ 
  М.П.                                                         (должность, Ф.И.О. должностного лица, подпись) 


