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Порядок приема граждан на обучение в МКОУ (СОШ ЛЪ21,> по
образовательным программам начального общего, основного общего и

среднего общего образования

I. Общие поЛожения.

шработан в целях обеспечения государственных
гарантиЙ прав граждан РоссиЙскоЙ Федерации в области образования и
регламентирует правила приема на обучение в МуниципrLльное казённое
общеобразовательное учреждение <<Средняя общеобразовательная школа J\Ъ21 с
углубленным изучением отдельных предметов)), именуемое в дальнеЙшем <<Школа)).

1,2. Порядок приёма граждан на Ьбучение (далее - Порядок) в МКОУ СОШ J\b
21 разработан в соответствии с:

* Федеральным законом от 29.l2.20T2Jф 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>;

ф Федеральным законом от 25.07.2002 j\b 115-ФЗ (О правовом lrоложении
иностранных граждан в Российской Федерации>;

1" Федеральным законом от 27 июля 200б года Jtl 52-ФЗ <О персончuIьных
данных);

* Федеральным законом Российской Федерации от 19.02.1993 М 4530-1 (О
вынужденных переоеленцах>;

* Федеральным законом Российской Федерации от 19.02j99З Jф 4528-1 (О
беженцах>;

* Федеральным законом от 27 мая 1998 г. М 76-ФЗ <О статусе военнослужащих>;
* ФедеральнЫм законом от 7 февраля 2011 г. J\b 3-ФЗ <О полиции>;
* Федеральным законом от 30 декабря 2012 г. j\Ъ 283-ФЗ (О социальных

гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и
внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации>;

* Федерального закона от02.07.2021 NЬ 310-ФЗ "О внесении изменений в статью 54
СемеЙного кодекса Российской Федерации и Q"Iатьи Зб и 67 Федерчrльного закона "Об
образовании в Российской Федерации),

* приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
02 сентября 2020 г. М 458 (Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам начzt'льного общего, основного общего и сроднего
общего образования>;



образовательным программам начального общего, Qсновного общего и среднего
общего образования>;

* ПрикаЗом Министерства образования и науки Российской Федерации от
02 МаРТа 201'4 г, J\b 177 <Об утверждении Порядка и условий осуществления
ПеРеВОДа ОбУчающихся из одноЙ организации, осуществляющей образовательную
ДеяТелЬносТь fIо образовательным программам начального общего, основного
Общего и среднего общего образования) в другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам
соответствующих уровня и наlrравленности)) (в ред. от 17.01.2019);

' 
Уставом МкоУ (СоШ J\Ъ 21).

1.3. Правила приема граждан на обучение в ШКоЛУ в части, не
УРеryЛиРОванноЙФед"у_u.f"rм законом "Об образовании в Российской Федерации),
устанавливаются ШКОЛОИ самостоятельно.

1.4. ПРием на обучение в ШКОЛУ проводится на принципах равных условий
приема для всех поступающих, за исключением лиц, котодым в соответствии с
Федеральным законом <об образовании в Российской Федерации> предоставлены
особые права (преимущества) при llриеме на обучение.

П. Общие правила приёма обучающихся

2.|. ШКОЛА Обеспечивает прием граждан на обучение rrо основным
ам соответствующего урЬ""", дополнительным

общеразвивающим программам, имеющих право на rrолучение образования
СОоТВетствующего уровня и проживающих на территории, за которой ШКОЛД
закреплена (лалее - закреплённая территория).

2.2. Закрепление территориальных границ микрорайонов образовательных
организаций городского округа Нальчик осуществляется Постановлением Меотной
администрации городского округа Нальчик, издаваемым не позднее 15 марта
текущего года.

школа в течение 10 каJIендарных дней с момента издания Постановления
размещает его на своих информационных стендах и официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

2.З. В ШКОЛУ lrриниМаются граждане Российской Федерации в возрасте от 6
лет б месяцев до 18 леi.

2.4. ПРИеМ иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе
соотечественников, проживающих за рубежом, беженцев и вынужденных
переселёнцев, на обучение за счет средств бюджетных ассигнований осущестRляется
В соответствии с международными договорами рФ, законодательством рФ и
настоящим Порядком.

2.5. Приём лиц, не достигших установленного возраста или провышающих
его, иностранных граждан, Другие вопросы, касающиеся приёма лиц на обучение, не
предусмотронные Уставом И настоящим Порядком, решаются совместно с
!епартаментом образования Местной администрации г.о. Нальчик.2.6. !ля ряда категорий граждан и их детей предусмотрены законом льготы
для зачисления в школу, перечень которых изложен в ПРИЛОЖЕНИИ 1.

2.7, !ети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на
обучение rrо адаптированной образовательной программе начального общего,
основного общего и средн9го общего образования (далее - адаптированная
образовательная программа) только с согласия их родителей (законных



представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии.

Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достигшие возраста
восемнадцати лет, гIринимаются на обучение по адаптированной образовательной
программе только с согласия самих постуIIающих.

2.8. Прием в МКОУ СОШ J\Ъ 21 осуществляется в течение всего учебного
года при наличии свободных мест.

2.9. В приеме на обучение может быть отказано только rrо причине отсутствия
свободных мест. В случае отсутствия мест в ШКОЛЕ родители (законные
представители) ребенка или поступающий обращаются непосредственно в

Щепартамент образования Меотной администрации г.о. Нальчик для решениlI вопроса
о его устройстве в друryю общеобразовательную организацию.

2.I0. Организация индивидуального отбора при приеме в ШКОЛУ для
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения

допускается в случаях и в tIорядке, которые предусмотрены законодательством
Кабардино-Балкарской Республики.

2.IL Прием на обучение rlо основным общеобразовательным программам
осущоствля9тся по личному заявлению родителя (законного rrредставителя) ребенка
или поступающего (в случае, предусмотренном Федеральным законом (Об
образовании в Российской Федерации>) при гtредъявлении оригинала документq
удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без
гражданства в Российской Федерации.

Образец заявления изложон в ПРИЛОЖЕНИИ 2 к данному Порядку.
2,12. Заявление о rrриеме на обуч_ение и документы для приема на обучение

rrодаются одним из следующих способов:
* лично в ШКОЛУ;
* через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с

уведомлением о вручении;
* в электронной форме посредством электронной почты или с использованием

функционшrа официального сайта ШКОЛЫ в сети Интернет;
* с использованием сервисов государственных или муниципzLльных услуг

2.13. ШКОJIА осуществляет проверку достоверности сведений, укiванных в

заявлении о rrриеме на обучение, и соответствия действительности поданных
электронных образов документов. При проведении указанной проверки ШКОЛА
вtrраве обращаться к соответствующим государственным информационным
системам, в государственные (муниципальные) органы и организации.

2.|4, В заявлении о приёме на обучение родителями (законными
представителями) р еб енка или tIоступающим указываются следующие сведения :

* фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или постуrrающего;
* дата рождения ребенка или поступающего;
ф адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или

постуIIающего;
* фамилия, имя) отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых)

представителя(ей) ребенка;
* адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей)

(законного(ых) lrредставителя(ей) ребенка;
* адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя(ей)

(законного(ых) lrредставителя(ей) ребенка или поступающего;



* о наJIичии rrрава внеочередного, первоочередного или преимущественного
приема;

* о потребности ребенка или rrостуrrающего 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 инвzLлида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной
программой реабил итации;

* согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение

ребенка по адаптированной образовательной [рограмме (в случае необходимости
обучения ребенка fIо адаптированной образовательной программе);

* согласие постуrrающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение
tlо адаптированной образовательной rrрограмме (в случае необходимости обучения

указанного поступающего по адаптированной образовательной программе) ;

ф язык образования; 
!

* родной язык из числа языков народов Российской Федерации_ (Ь случае
реzLлизации rrрава на изучение родного языка из числа языков народов Российокой
Федерации, в том числе русского языка как родного языка); :,'

* государственный язык республики Российокой Федерации (в случае
rrредоставления общеобразовательной организацией возможности изучения
государственного языка республики Российской Федерации);

* факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка
или поступающего с уставом, с лицензией на осуществление образовательной
деятольности, со свидетельством о государственной аккредитации, с
общеобразоватольными [рограммами и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обучающихся;

..'. согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или
tlостуrlающего на обраб отку персонzLл ьных данных.

Образец заявления о приеме на обучение размещается ШКОЛОЙ на своем
информационном стенде и официальном саftте в сети Интернет.

2,|5. К заявлению о приеме на обучение в ШКОЛУ родители (законные

представители) ребёнка или поступаюций представляют след)чюшие документы :

* оригинал и копию докумонта, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя) ребенка или tIоступающего;

* оригинаJI и копию свидетельства о рождении ребенка или документа,
подтверждающего родство заявителя;

* оригинаJI и ко[ию документа, tlодтверждающего установление опеки или
попечительства (при необходимости);

* оригинzlJI и копию документа о регистрации ребенка или поступающего по
месту жительства или rrо месту пребыванияназакрепленной территории или справку
о приеме документов для оформления регистрации по месту жительства (в случае
приема на обучение ребенка или tIоступающего, проживающего на закрепленной
территории, или в случае использования права преимущественного приема на
обучение по образовательным программам нач.Lльного общего образования);

* справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка
(при наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение);

* оригинrtп и коfIию заключения психолого-медико-педагогической комиссии
(при наличии);



* аттестат об основном общем образовании (при приёме на обучение по
общеобразовательным lrрограммам среднего общего образования);

* при прием9 в течение учебного года представляотся личное дело
обучающегося, выданное образовательной организациеft, и выписка его текущих
отметок гIо всем предметам, заверонная печатью образовательной организации (при
отсутствии личного дела обучающегося ШКОЛА самостоятельно выявляет уровень
образования школьника);

2.16. Родители (законные представители) ребёнка, являющегося иностранным
грая{данином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют документ,
подтверждающий родство заявителя(лей) (или законность tlрoдставления прав

ребенка), и документ, подтверждающий гIраво ребёнка на пребывание в Российской
Федерации.

Иностранные грalкдане и лица без гражданства все документы представляют на

русском языке или вместе с заверенным в установленном IIорядке переводом на

русский язык. 
! ,,

2.|7.По желанию родители (законные представители) иJIи поступающий имеют
право представлять другие документы.

2.18. ОригинаJIы документов предъявляются при посепIении ТТIКОЛЫ и (или)
очном взаимодействии с её уполномоченными должностными лицами.

2.19. Факт rrриема заявления о приеме на обучение и rrеречень документов,
представленных родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или
поступающим, регистрируются в журнало регистрации заявлений о приеме на
обучение в МКОУ (СОШ NЬ21). После регистрации зzulвления о приеме на обучение
и перечня документов, tlредставлoнных родителем(ями) (законным(ыми)
представителем(ями) ребенка или поступаюцим, родителю(ям) (законному(ым)
представителю(ям) ребенка или поступающому выдается документ, заверенный
подписью должностного лица ШКОЛЫ, ответствонного за прием заявлений о приеме
на обучение и документов, в котором указан индивидуа-llьный номер заявления о
приеме на обучение и перечень rrредставленньIх rrри приеме на обучение докумецтов.

Z.20. При lrриеме на обучение ШКОЛА обязана ознакомить поступающего и
(или) его родителей (законных представителей) со своим уставом, с лицензией на
осуществление образовательной деят9льности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с общеобразовательными rrрограммами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности,
rrрава и обязанности обучающихся.

2.2t. При rrриеме на обучение rrо имеющим государственную аккредитацию
образовательным rrрограммам начального общего и основного общего образования
выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка,
государствеЕных языков республик Росоийской Федерации осуществляется по
заявлению родителей.

2.22. ШКОЛА осуществляет обработку полученных в связи с приемом
trерсональных данных поступающих в соответствии с требованиlIми
законодательства Российокой Федерации в области персон€tльных данных.

2.2З. В процессе lrриема обучающегося в ШКОЛУ подlrисью родителей
(законных представителей) фиксируется согласие на обработку их персончtпьных
данных и flерсонztпьных данных ребенка в гIорядке, установленном
законодательством Российской Федерации.



2,24, Щиректор школЫ издает распорядительный акт о приеме на обучение
ребенка или поступающего в течение 5 рабочих дней rrосле arp"aru заявления инеобходимых документов.

2,25, Количество классов в ШКоЛЕ определяется в зависимости от числаподанных заявлений граждан и условий, созданных для осуществления
образовательной деятельности, с учетом санитарных норм и контрольных
нормативов, указанных в лицензии.

2.26. Прием и обучение детей на
осуществляется бесплатно.

всех ступенях общего образования

2,27, Прик,lзы о приеме детей на обучение рaзмещаются на информационном
стенде школы в день их издания.

2.28. На каждого ребенка или поступающего, принятого в школу,
формируется личное дело, в котором хранятся заявление о приеме на обучение и всепредставленные родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или
поступающим документы (копии 

документов). 
!

III. Правила приёма в первый класс
3.1. Получение начального общего образовъния начинается по достижению

детьми возраста не менее б лет б месяцев rrри отсутствии противопоказаний посостоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 8 лет.По заявлению родителей (законных .rр.д.ru""телей) учредитель вправе
рilзрешиТь tIриеМ детей в ШКоЛУ для обучения в более purr".1a 

"ли 
более ,о.дr",

возрасте.
3.2. Льготы при приёме указаны в ПРИЛОжЕниИ 1 к данному Порядку.
3,3, Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей, указанныхв ПРИЛОжЕниИ 1 к данному ПорядпУ, u также проживающих на закрепленной

территории,начинается 1 аIIреля текушего года и завершается 30 июня текущего года.
3,4, !ИРеКТОР ШКОЛЫ ИЗдает прикitз о приеме на обучение детей в течение з

рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме на обучение в первый
класс (после З0 июня).

3,5, !ля детей, не проживающих на закреплецной территории, прием заявлений
в первый класс начинается с б июля текущего года до момента заполнения свободных
мест, но не позднее 5 сентября текущего года.

з.6. школА при приеме заявления обязана ознакомиться с
удостовеРяющиМ личность заявителя, ДЛя установления фактаотношений и полномочий законного продставителя.

3.7. После_ регистр ации заявления заявителю выдается документ,следующую информацию:

документом,
родствонных

содержащий

1 входящий номер заявления о приеме на обучение;
ф перечень представленных документов и отметка об их получении, заверенные

подписью секретаря или лица. ответственного за прием документов9 и печатьюШКОЛЫ;
ф сведения о сроках уведомления о зачислении в IIервый класс;* контактные телефоны для получения информации.

3,8, шкОЛА с целью проведения организованного приема граждан в первыйкласс рi}змещает на информационном стенде, на официitльном сайте в сети Интернет,
в средствах массовой информации (в том числе электронных) информацию:* о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней смомента издания распорядительного акта о закрепленной территории;



* о наJIичии свободных мест для приема детей, не проживающих на
закрепленной территории, не позднее б июля.

З.9. ПриеМ детей В l-ые классы на конкурсной основе не допускается.
собеседование учителя с ребенком проводится только после его зачисления с целью
планирования учебной работы с каждым обучающимся.

IY. Заключительные положения
4.1. Настоящий Порядок приёма граждан является локrlJIьным нормативным

актом, принимается на Педагогическом оовете школы и утверждается (либо вводится
в действие) приказом директора ШКОЛЫ.

4.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящий Порядок, оформляются
в письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской
Федерациr.r.

4.3. Порядок приёма граждан принимается на неоrrределенный срок. Изменения
и доIIолнения к Порядку принимаются в fIорядке, IIредусмотренном п.5.1.

4.4. После принятия Порядка (или изменений и дополнений отдельных пунктов
и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

категории граждан, имеющих право цервоочередного и
преимущественного приема в образовательцую организацию

Категория граждап

ý{*a,r,eя,tlp*xlx iiе,и,*й, !rмеýФи{их lx pitв0 вfi ео чер eid tl о t,o ll р иёи*

j!ети-сироты и дети, остýвщиеся
iбез попечения родителей

1Дети грах{дан из подразделений
]особого риска, а также семей,
!потерявших кормильца из числ
iэтих граждан

jДети _ граждан, подвергшихся

iвоздеиствию радиации
jвследствие катастрофы на
jЧернобыльской АЭС, а также
семей, потерявших кормильца
числа этих граждан

jДети военнослух(ащих по месту
jжительства их семей

Федеральный
закон

достоверение
военнослу}кащего

jДети граждан,
jвоенной слчх<бы

уволенных с

2].05.1998 J\ъ 76-
З кО статусе

нослу}кащи ичмана
х> (ст.ст. 19,2З)

акон РФ
7.02.2011 }lb 3-

ФЗ КО ПОЛИЦИИ
п. 1ч. бст.46,п.
ст. 56)

Военный билет солдата,
ержанта, старшины, прапорщика

ffети сотрудников полиции,
j сотрудников органов внутренних
Jдел по месту жительства их семей
!

i

]Дети сотрудников полиции, дети
;сотрудников органов внутренни
1дел,

iвыполнением:-ооязанностеи,

'ЖИТеЛЬСТВа 
ИХ СеМеЙ

погибших (умерших
iвследствие увечья или иного

|повреждения здоровья,
I

lполученных в связи с
служебных

по месту

основание Щокументы для подтверждения
права

Российской
Федерации от
15.05.1991 Jъ
l244-I <о

защите граждаЕ,
подвергшихся
воздействию

радиации
вследствие
катастрофы на
Чернобыльской

)l*"l'=i,l.n,1(.'-)l=iý:i.)l=:u*=.,;K

Удостоверение
Министерства обороны РФ

нный билет военносJryжащего
уволенного с военной сrrужбы

правка с места работы, выдан
вым подразделением ор

внутренних дел и служебн

правка с места работы, выданн
кадровым подразделением орг
внутренних дел и свидетельство



сотрудников полиции, дети

;сотрудников 
органов внутренних

lдел, умерших вследствие
!заболевания, полученного в

1период прохождения службы в
iполиции, по месту яtительства их

|Дети граждан Российской

!Федерации, уволенных со

{службы в полиции, службы в
lорганах внутDенних дел-1органах внутренних дел,

'вследствие 
увечья или иного

:ПОВРеЖДеНИЯ ЗДОРОВЬЯ

,полученных
j

lвыполнением
lооязанностеи
i]возможность

в связи

{прохождения
|службы в IIолиции, по
iжительства их семей

iДети граждан

служебных
и исключивших

дальнейшего

месту

Российской

здоровья,
связи с
служебных

исключивших
дальнеишего

5 части 6

по месту

повреждения
полученных
выполнением

полиции,
возможность

обязанностей, либо вследстви
заболевания, lrолученного
период прохождения службы в

прохождения службы в полиции
по месту жительства их семей

ети, находяшиеся
на иждивении(находившиеся)

jсотрудников полиции,
сотрудников органов внутренни
дел, граждал Российской
Федерации,

указанныхвпунктах 1 -

ст. 46 ФЗ кО полиции)),
жительства их семей

iорганов по контролю за

Федеральный
закон
з0,12.2012
83-Фз ко

иальных
гарантиях

дникам

удостоверение и справка с
еста работы

jФелерачии, умерших в течение
lодного года
]lпосле увольнения со службы
|полиции, в органах внутренни
lдел, вследствие увечья или иног

равка с места работы, выдан
кадровым подразделением орган
внутренних дел и свидетельство

Закон РФ
07.02.2011 Ns 3-
ФЗ КО ПОЛИЦИИ)
п. l.ч. б ст. 46, ri.

Справка с места работы, выданнаjI
кадровым подразделением орга

равка с места работы, выдан
кадровым подрtlздолени
ргана внутренних дел
видетельство о смерти

х сотрудников полиции
ВД), справка с места работы,

выданная кадровым IIодразделен
внутренних дел



jнаркотических
1

iпсихотропных
средств некоторых

iтаможенных органов
jФедерации
iiДети сотрудников органов
j уголовно-исполнительной
]системы, _ федеральной
|противопожарной службы
ir осударственнои
противопожарной службы,
lорганов по контролю за оборотом
jнаркотических средств и

веществ,
Российской

iпсихотропных веществ,
таможенных органов Российской
Федерации, погибших (умерших
вследствие чвечья
или иного повреждения здоровья,

правка с места работы
ьство о смерти

исполнительнои
власти
внесении
изменений
отдельные
законодательны
акты Российской

ции> (ст.
1, п. 14 ст.3)

:обязанностей

уголовно-исполнительной

полученных
выполнением

системы,
противопожарной
Госуларственной
противопожарной

в связи с
служебньш

федеральной
службы

службы,

исrrолнительной
iU
Qедеральнои

службы

службы,

iорганов по контролю за оборотом
lнаркотических средств и
психотропных
веществ, таможенных орган
Российской Федерации, умерших
вследствие заболевания,
полученного в перио

#р_о_}о_жд9т_*1_уý*ау,59g:}"ухэ1
iЩети граждан Российской
Федерации (сотрудников органо

правка с
видетельство

lrравка с места работы

места работы
о смерти

уголовно-
системы,
противопожарной
Госуларственной
противопожарной

jФедерации), уволенных со

iслужбы в учреждениях и органах

занностей и искJIючивших

jорганов по контролю за оборотом
jнаркотических средств и
1-л.,-л_*л-,,,,t,iпсихотропных веществ,
iтаможенных органов Российской



дальнейше
| 
прохоя<дения указанной службы

iЩети грalкдан Российской
iФедерации (сотрудников органов

; уголовно-исполнительнои
]системы, федеральной
i-1противопожарной службы
Госуларственной
противопожарной
органов по контролю за оборотом

тамохtенных органов Российской
Федерации), умерших в течен
одного года после увольнения
службы в учреждениях и органах
:вследствие увечья или иного

наркотических
психотропных

ltIовре}кденияiпопчченных
iвыполнением
1

службы,

средств и
веществ,

здоровья,
связи с
служебных

средств

с места работыIIравка

;обязанностей, либо вследствие
jзаболевания, полученного в

iпериод прохождения службы в

iучреждениях и органах,

lисключивших возможность
jдальнейшего прохождения
l-

iуказанной службы

федера-шьной противопожарно
слухtбы Госуларственной
противопожарной службы
органов по контролю за оборотом
наркотических
психотропных
таможенных органов Российско
Федерации,
Российской
]чказанных в
iJ

]ст. 3 ФЗ
|гарантиях сотрудникам
]некоторых федеральных органов
jиспопнительнои власти и
1,
|внесении изменении в отдельные

;законодательные акты
jРоссийской Федерации>, по
1

]месту жительства их семей

lДети военносJryжащих,

iсотрудников полиции

гражданина
Федерации,

пунктах 1-5 части 14'кО 
социальных

Служебное удостоверение и справка с
места работы



з.07.2016
226-ФЗ (о
войсках
национальной
гвардии
Российской
Федерации> (ст.
24)
Федеральный

27 .05.1998 J\ъ 76-

военносJryжащи
х)) (ст.19, п.6
Федеральный
закон от

07.02.20]'1 N9 3-
ФЗ (О полиции)
ст. 46. п.6

Федера-llьный
закон
29.|2.20|2
27З-ФЗ (
образовании
Российской
Федерации> (ч.

3.1 ст. 67)
Семейный
кодекс
Российской

ции (л.2

(войска национальной гвардии
;РФ)
I

i
]

l

1

l
l

]

]

i

l

I

I

;программам начального обще

|образования в образовательнl
iор.а"изаци", в которых

}кительства (по основным
обпдеобразовательным

Служебное удостоверение и справка с
места работы

Свидетельство о рождении, в котором
указаны родители ребенка (брата и
(или) сестры).

окументы, подтверждающие

родство детей

Кштегор и ffi {&ж-tr *;g | шtщшwffilздиуЕ. г] р@и м уществё н н ше ý] ра mс fi ри ём а

и). проживающие в одной Свидетельство о регистрации по
семье и имеющие общее мес жительства (месту пребывания

обучающегося в образовательной
ганизации (брата и (или) сестры).



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Решение руководителя

,Щиректору МКОУ кСОШ NЬ21)
городского округа Нальчик
З.М.Казаковой

ФИО роdumеля (законноzо преdсmавumеля)

зарегистрированного по адресу:

2021' г. проживающего по адресу:
(подпись)

контактный телефон
адрес(а) электронной почты

Прошу принять в

заявление

1 класс МКоУ кСоШ }lb21) моего
20

ребенка
()_ г.р.

(фамилия имя отчество (последнее - при наличии)

адрес места жительства (регистрации) ребенка:

( дата рождения

адрес места пребывания ребенка:
Сведения о родителях (законных представителях) ребеЕка:

Мать:

Адрес места
житеJIьства:

(Фамилия Имя Отчество (последнее - при наличии)

Адрес места пребывания:

Контактный телефон
отец:

адрес электронной почты

(Фшилия Имя Отчество (последнее - при наличии)

Адрес места
жительства:
Адрес места пребывания:

Контактный телефон адрес электроннои почты

Наличие права внеочоредного) первоочередного или преимущественного приема

1имеется/не имеется, указать основание)

Прошу организовать дJш моего ребенка обучение на
языке и изучение родного языка и литературного чтения на

родном
(кабарл/черк, балкар, русск, как родной)

языке.
(кабарлiчерк, балкар, русск, как родной)) (подпись заявителя)

20
Подпись (Фамилия, инициалы)

Наличие потребности ребенка в обучении rrо адаптированной образовательной
программе и (или) в создании специальных условиil для организации обучения и воспитания



обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с закJIючением

психологО-медико-Педагогической комиссии (при на.пичии) или инвалида фебенка-
инвалида)

реабилитации

в соответствии с индивидуальной программои

Даю
программе
программе

(номеР протокола и дата заклюЧения психолоГо-медико-пеДагогической комиссии (номер и лата ИПРА)

согласие на обучение ребенка (поступающего) по адаптированной образовательной
(в случае необходиМости обучения ребенка по адаптированной образовательной

(подпись заявителя)

С Уставом МКоУ кСоШ Jt21), лицензией на осуществление образовательной

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, Q обраЗОВаТеП"1_"rr1

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление

обр*оuur"льной депr"rr""ости, с.rрu"uЙ" и обязанностями обучаютцихся озЙакомлен(а).

(подпись змвителя) 
|

t

Щаю согласие на обработку персональных данных моих и моего Ребенка с Соблюдением
Федерального закона J\Ъ152-ФЗ кО персональных данных)).

(подпись заявителя)

,Щаю согласие на привлечение моего ребенка к общественно-полезному трудУ и К

участию в купьтурно-массовых мероприятиях: предметнцх неделях, олимпиадах, смотрах,

концертах" конкурсах, викторинах и т.п._
(подпись заявителя)

,Щаю согласие на размещение фотографии, видеоизображения, информации об участии
моего ребёнка в различных культурно_массовых мер"оприятиях, конкурсах, соревнованиях на

официальном сайте МКОУ кСОШ Jф21)). ffirйrе-;



#*#;#;tf .Еg;;9лI*,?_9лвз11кцчстной.лдминистрАцииffiБй;;йffiъrrDE! TTfrcrc лпrrrплйъсрЕдняя оБщЕоБрАзовАтЕльнАя школд лъ zi
9JIЛУЦДЕЦЦЫМ ЦЗУЧЕНИЕМ О Т

огрн 1020700750ззз
, ул. Тлп,tирязева,

инн 071 103829s
Телефон: (8662) 91-l6-19, Sl-tZчлл. \ччч?/ / r-lU
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прикАз
J\ъ01- 10- 197 <10> июля 202l г.

г. о.Нальчик

о внесении изменений в нормативный лок€шъный акт от 27.0].202I,
введенный приказом J\bO 1 - 1 0- l4

<Порядок приема граждан на обучение в МКоУ (СоШ м21) по образовательЕым
программам ЕачаJIьного общего, основного общего и средЕего общего

образования>> 
!

На основании Федерального закона от О2,07.2021 J\Ъ 310-ФЗ ''о внесении измененийв статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статьи Зб и 67 Федеральногозакона "Об образовании в Российской Федерuц""о, в целях tIриведения нормативногоЛОКаЛЬНОГО аКТа КПОРЯДОК ПРиема граждан на обучение в мкоу (сош Ns21) пообразовательным программам начального общего, оarrоu,rого общего и среднего общегообразования)) в соответствие с действующим закоЕодательством

ПРИКАЗЫВАЮ:
1, Внести следующие изменения в пункт Jъ20 приЛожЕниlI 1 и утвердить их.

]Катего д*теЙ, имеющих преиМуществе"*Й np.uo приёма

2. Зам директора по УВР Алехиной и.л. довести)Y], y|.ll. лOвести изменения до сведениrI
участников образовательного процесса путем размещения данногоприказа на офици€tлъном сайте школы и на информационных стендахшколы.
Контроль исполнения прик€lза оставляю за собой.

aJ.

Щети, чьи старlu}lе братья и (или)
сёст,ры yxte учатся в эr.ой tilKoJIe

Федералъный закон от 29.12.2012 лъ ZZз-оз uOJ
образовании в Российской Федерации)) (ч. З.1 ст. 67
Семейный кодекс Российской ФЬдерацr" 1rr. Z 

"r|. 
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Федеральный закон от 02.07,2ozl Ns 310-Фз ,,

есеЕии изменений в статью 54 Семей
кодекса Российской Федерации и ста-гьи Зб и 6.|
чедерального закона ''Об образовании
Российской Федерации''
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