












дата рождения ребенка или поступающего; 
адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или поступающего; 
фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) представите-

ля(ей) ребенка; 

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

адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя(ей) (за

конноrо(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего; 
о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема; 
о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной образова

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

воспитания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

заключением психолого-медико-педаrогической комиссии (при наличии) или инвалида 

(ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой реабилитации; 

согласие родителя(ей) (законноrо(ых) представителя(ей) ребенка на обучение ребен

ка по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения ре

бенка 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); 

Образец заявления о приеме на обучение размещается общеобразовательной органи

зацией на официальном сайте в сети Интернет. 

4. Родители (законные представители) детей. являющихся иностранными граждана

ми или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий 

родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтвер

ждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. Иностранные гражда

не и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с 

заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

5. Зачисление обучающегося в порядке перевода оформляется приказом в течение

трех рабочих дней после приема заявления. 

6. Принимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного из ис

ходной организации, в течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного акта 

о зачислении обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет исходную органи

зацию о номере и дате распорядительного акта о зачислении обучающегося в принимаю

щую организацию. 

7. Комплектация классов профильного обучения производится независимо от мес

та проживания ребенка на территории муниципального образования. 
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