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Правила приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования в
автономное общеобразовательное учреждение среднюю
общеобразовательную школу № 44
1.Общие положения
1.1. Настоящие Правила определяют Порядок приема граждан на обучение
по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования (далее - Порядок) регламентирует прием
граждан Российской Федерации, а также прием иностранных граждан и лиц
без гражданства, в том числе соотечественников за рубежом (далее - граждане,
дети) в МАОУ СОШ № 44, осуществляющую образовательную деятельность
по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования.
1.2.Настоящий Порядок принят в соответствии с международными
договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012
г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст.
2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165);
Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 29.07.2002, № 30, ст.3032)федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451); Письмом
Минобрнауки России от 14.08.2014 №08-1081 «О направлении методических
рекомендаций по обеспечению права на получение общего образования детей,
прибывающих с территории Украины», Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного
перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых в электронном виде» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 28.12.2009, № 52 (2 ч.), ст. 6626); Приказа

Минобрнауки России от 22.01.2014 N32 "Об утверждении Порядка приема
граждан на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования", Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №
189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательном
учреждении» (Бюллетень нормативных актов федеральных органов
исполнительной власти, № 4, 23.01.2012); Постановлением Администрации
города Екатеринбурга от 10.04.2012 №1411 «О закреплении территорий
муниципального образования «город Екатеринбург» за муниципальными
общеобразовательными учреждениями», Постановлением Администрации
города Екатеринбурга от 7.01.2014 «О внесении изменений в Постановление
Администрации города Екатеринбурга от 10.04.2012 «О закреплении
территорий муниципального образования «город Екатеринбург» за
муниципальными общеобразовательными учреждениями»; Постановлением
Администрации города Екатеринбурга от 29.12.2017 № 2616 «О внесении
изменений в Постановление Администрации города Екатеринбурга от
10.04.2012 № 1411 «О закреплении территорий муниципального образования
«город Екатеринбург» за муниципальными общеобразовательными
учреждениями». Постановление Администрации города Екатеринбурга от
02.07.2012 №2825 «Об Утверждении Административного регламента
предоставления
услуги
муниципальными
общеобразовательными
учреждениями муниципального образования «город Екатеринбург»
«Зачисление в общеобразовательное учреждение», Постановление № 732 от
20.03.2014 «О внесении изменений в Постановление Администрации города
Екатеринбурга от 02.07.2012 №2825 «Об Утверждении Административного
регламента предоставления услуги муниципальными общеобразовательными
учреждениями муниципального образования «город Екатеринбург»
«Зачисление в общеобразовательное учреждение», а также Уставом
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 44.
1.3.Информирование о Порядке и условиях приема граждан в МАОУ СОШ
№44 осуществляется директором и работниками МАОУ СОШ № 44.
Информация о месте нахождения, телефонах, адресе сайта и электронной
почты МАОУ СОШ № 44 содержится на информационном стенде МАОУ
СОШ № 44 в доступном для граждан месте и на официальном сайте МАОУ
СОШ №44.
1.4.
Общее
образование
является
обязательным.
Требование
обязательности общего образования применительно к конкретному
гражданину сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет,
если соответствующее образование не было получено им ранее.

1.5. В Российской Федерации право на образование гарантируется
независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения,
имущественного, социального и должностного положения, места жительства,
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным
объединениям, а также других обстоятельств (Статья 5 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
(далее - Федеральный закон N 273-ФЗ).
2. Порядок приема обучающихся в МАОУ СОШ № 44.
2.1. МАОУ СОШ №44 с целью проведения организованного приема
граждан в первый класс размещает на информационном стенде, на
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 детей, не проживающих на
закрепленной территории, не позднее 1 июля.
2.2. Прием на обучение в МАОУ СОШ №44 проводится на общедоступной
основе (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27,
ст. 3462; № 30, ст. 4036; №48, ст. 6165).
2.3. Срок предоставления услуги с момента приема документов до зачисления
приказом директора в МАОУ СОШ №44 составляет не более семи рабочих
дней. Срок предоставления услуги при недостижении ребенком возраста
шести лет и шести месяцев, а также достижении ребенком возраста восьми лет
составляет не более двадцати двух рабочих дней. В случае отказа в зачислении
в МАОУ СОШ №44 родителям (законным представителям) направляется
письменный мотивированный ответ в срок, предусмотренный действующим
законодательством.
2.4. В приеме в МАОУ СОШ №44 может быть отказано только по причине
• отсутствия свободных мест в МАОУ СОШ №44 для ребенка, проживающего
на территории, закрепленной за ОО, при условии, что порядковый номер
очереди в реестре обращений заявителей превышает плановое количество
мест в учреждении для приема в 1 и класс;
• отсутствия свободных мест в МАОУ СОШ №44 при условии, что ребенок не
проживает на территории, закрепленной за МАОУ СОШ №44 за исключением
случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 Федерального

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
• В случае отсутствия мест в МАОУ СОШ №44 родители (законные
представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую
общеобразовательную организацию обращаются в Отдел образования
Чкаловского района города Екатеринбурга* (3).
Основания для отказа в предоставлении услуги заявителю, достигшему
совершеннолетия, получающему общее образование впервые в очно-заочной
форме (форме экстерната), отсутствуют.
2.5. Количество первых классов в МАОУ СОШ №44 определяется в
зависимости от условий, созданных для осуществления образовательного
процесса, и с учетом санитарных норм, доводится до сведения родителей
(законных представителей) будущих первоклассников до начала приёма в
первый класс.
2.6. Прием граждан в МАОУ СОШ №44 осуществляется по личному
заявлению родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении
оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя), 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»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032).
2.7. МАОУ СОШ №44 может осуществлять прием заявления в форме
электронного
документа
с
использованием
информационнокоммуникационных сетей общего пользования. При осуществлении подачи
заявления родителем (законным представителем) в электронном виде через
портал государственных услуг Российской Федерации, заявителю необходимо
в течение пяти рабочих дней обратиться с подлинниками необходимых
документов для подтверждения сведений в МАОУ СОШ №44.
2.8. Результатом предоставления услуги является зачисление в МАОУ СОШ
№44 несовершеннолетних детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет и
совершеннолетних лиц, получающих общее образование впервые в очнозаочной форме (форме экстерната).
2.9. Специалист учреждения, ответственный за прием и регистрацию
документов заявителей, заверяет копии представленных документов,
регистрирует в электронном реестре обращений в присутствии заявителя,
выдает заявителю расписку с указанием регистрационного номера заявления
о приеме ребенка в МАОУ СОШ №44, о перечне представленных документов.

Расписка заверяется подписью должностного лица учреждения,
ответственного за прием документов, и печатью МАОУ СОШ №44.
2.10. Приём документов о зачислении детей в первый класс осуществляется в
два этапа:
• прием заявлений в первый класс детей, проживающих на закрепленной
территории, начинается не позднее 01 февраля и завершается 30 июня
текущего года;
• прием заявлений в первый класс детей, не зарегистрированных на
закрепленной территории, начинается 01 июля текущего года до момента
заполнения свободных мест, но не позднее 05 сентября текущего года.
2.11. МАОУ СОШ №44, закончившее прием в первый класс всех детей,
зарегистрированных на закрепленной территории, вправе осуществлять прием
детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, ранее 1 июля.
2.12. Для приема в МАОУ СОШ №44:
• родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной
территории, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно
предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ,
подтверждающий родство заявителя,
• свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения
о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на
закрепленной территории;
• родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной
территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка;
2.13. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном
порядке переводом на русский язык.
Прием в МАОУ СОШ №44 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) (Пункт 7
статьи 7 Федерального закона от 19 февраля 1993 г. N 4528-1 "О беженцах").

Родителями (законными представителями) ребенка, являющимися
иностранными гражданами, в заявлении указываются следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных
представителей) ребенка;
г) адрес фактического проживания ребенка, его родителей (законных
представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
Родители (законные представители) детей, являющимися иностранными
гражданами, 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.).
(Справочно: отсутствие документов на русском языке или их заверенного
перевода на русский язык не является основанием для отказа в приеме в
организацию, осуществляющую образовательную деятельность).
Для лиц, прибывших с Украины, в случае невозможности, в силу
чрезвычайных обстоятельств, представления документов на русском языке
или их заверенного перевода на русский язык на момент подачи родителем
(законным представителем) заявления о приеме ребенка в МАОУ СОШ № 44,
рекомендуется принять ребенка в МАОУ СОШ №44 на основании заявления
Российской Федерации (миграционная карта и др.).
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)
рекомендуется принять ребенка в МАОУ СОШ №44 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.
При приеме в МАОУ СОШ №44 (10 и 11 классы) представляется аттестат об
основном общем образовании (об окончании 9 класса) установленного
образца. (Пункты 9, 10, 11 Порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. N 32

(зарегистрирован Минюстом России 2 апреля 2014 г., регистрационный N
31800).
2.14. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в МАОУ СОШ
№44 на время обучения ребенка.
2.15. Обработка персональных данных (сбор, запись, систематизация,
накопление, хранение, уточнение и пр.) несовершеннолетних учащихся и их
родителей (законных представителей) осуществляется с согласия родителей
(законных представителей) учащихся. (Персональными данными является
любая информация, относящаяся к определенному физическому лицу) (Статьи
3 и 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных
данных").
2.16. Родители (законные представители) детей имеют право по своему
усмотрению представлять другие документы.
2.17. Требование предоставления других документов в качестве основания для
приема детей в МАОУ СОШ №44 не допускается.
2.18. При приеме в МАОУ СОШ №44 для получения среднего общего
образования представляется аттестат об основном общем образовании
установленного образца.
2.19. Прием детей в первый класс осуществляется без вступительных
испытаний (процедур отбора). Собеседование учителя с ребенком возможно
проводить по согласию родителей только после зачисления с целью
планирования учебной работы с каждым обучающимся.
2.20. В первый класс принимаются дети, достигшие к 1 сентября текущего года
возраста 6 лет и 6 месяцев, но не позже достижения ими возраста 8 лет.
Принятие решения о разрешении на зачисление ребенка в МАОУ СОШ №44
при недостижении ребенком возраста шести лет и шести месяцев, а также
достижении ребенком возраста восьми лет включает в себя следующие
пункты.
1) Основанием для начала административной процедуры является заявление
руководителя МАОУ СОШ №44 о разрешении на зачисление ребенка в МАОУ
СОШ №44 для обучения по образовательным программам начального общего
образования при недостижении ребенком возраста шести лет и шести месяцев,
а также достижении ребенком возраста восьми лет, представленное в
Управление образования Администрации города Екатеринбурга или
Управление культуры Администрации города Екатеринбурга (далее заявление о разрешении).

2) При выполнении
следующие действия:

административной

процедуры

осуществляются

• направление заявления о разрешении и документов, необходимых для
зачисления ребенка в МАОУ СОШ №44, на рассмотрение в конфликтную
комиссию по рассмотрению спорных (конфликтных) вопросов, возникающих
при
приеме
в
муниципальные
бюджетные
и
автономные
общеобразовательные учреждения города Екатеринбурга, учредителем
которых является Управление образования Администрации города
Екатеринбурга или Управление культуры Администрации города
Екатеринбурга (далее - комиссия);
• принятие комиссией решения о разрешении на зачисление ребенка в у МАОУ
СОШ №44 при недостижении ребенком возраста шести лет и шести месяцев,
а также достижении ребенком возраста восьми лет или об отказе в разрешении
(далее - решение комиссии);
• направление решения комиссии в МАОУ СОШ №44.
3) Руководитель учреждения на основании заявления родителя (законного
представителя) ребенка, не достигшего возраста шести лет и шести месяцев
или достигшего возраста восьми лет, в течение пяти рабочих дней с момента
регистрации заявления обязан направить заявление о разрешении на
рассмотрение в комиссию. Руководитель МАОУ СОШ №44 при обращении в
комиссию прилагает к заявлению о разрешении: копию личного заявления
родителя (законного представителя) с приложением пояснения родителя
(законного представителя) о причинах невозможности начала обучения
ребенка в первом классе в установленном законодательством возрасте, копию
свидетельства о рождении ребенка, копию документа, подтверждающего
полномочия законного представителя ребенка, копию медицинской карты
установленного образца (форма № 026/у-2000), заключение педагогапсихолога о психологической готовности ребенка к обучению в школе. В
случае если от родителя (законного представителя) ребенка поступило
заявление на обучение по образовательным программам начального общего
образования при достижении им возраста восьми лет, руководитель
учреждения обязан проинформировать территориальную комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав о нарушении права ребенка на
образование.
4) На основании заявления о разрешении проводится заседание комиссии. По
результатам рассмотрения заявления о разрешении и документов, указанных
в пункте 3 Административного регламента, комиссия принимает решение о
разрешении на зачисление ребенка в МАОУ СОШ №44 при недостижении
ребенком возраста шести лет и шести месяцев, а также достижении ребенком

возраста восьми лет или об отказе в разрешении. Основаниями для отказа в
разрешении на зачисление являются:
• представление руководителем учреждения неполного пакета документов;
• заключение педагога-психолога о неполной психологической готовности или
психологической неготовности ребенка, не достигшего возраста шести лет и
шести месяцев, к обучению по образовательным программам начального
общего образования;
• отсутствие в медицинской карте ребенка, не достигшего возраста шести лет
и шести месяцев, сведений о прохождении медицинского осмотра для
поступления в первый класс;
• наличие в результатах медицинского осмотра следующих сведений о
ребенке, не достигшем возраста шести лет и шести месяцев: уровень здоровья
ребенка не соответствует первой группе здоровья, у ребенка диагностировано
фонетикофонематическое недоразвитие речи, у ребенка диагностировано
нарушение осанки или зрения; отсутствие в учреждении условий для обучения
детей по образовательным программам начального общего образования в
более раннем возрасте.
5) Максимальный срок ожидания решения комиссии не должен превышать 10
рабочих дней. Решение комиссии направляется в учреждение Управлением
образования Администрации города Екатеринбурга или Управлением
культуры Администрации города Екатеринбурга.
6) Продолжительность административной процедуры не должна превышать
15 рабочих дней с даты приема заявления родителя (законного представителя)
ребенка, не достигшего возраста шести лет и шести месяцев, а также ребенка,
достигшего возраста восьми лет. 6 Результатом административной процедуры
является решение комиссии.
2.21. При истечении срока предоставления документов в МАОУ СОШ №44
регистрация заявления аннулируется.
2.22. Формирование классов по параллелям является компетенцией МАОУ
СОШ №44.
2.23. При приеме в первый класс или во второй и последующие классы в
течение учебного года родители (законные представители) обучающегося
дополнительно представляют личное дело обучающегося, выданное
учреждением, в котором он обучался ранее. При приеме в учреждение на
уровень среднего общего образования родители (законные представители)
обучающегося дополнительно предъявляют выданный ему документ
государственного образца об основном общем образовании.

2.24. Гражданам может быть отказано в приеме в МАОУ СОШ №44 в течение
учебного года только по причине отсутствия свободных мест в МАОУ СОШ
№44.
3. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) МАОУ СОШ №44, а также должностных лиц МАОУ СОШ
№44
3.1. Граждане имеют право на обжалование действий (бездействия) МАОУ
СОШ №44, его должностных лиц и решений, принятых при приеме граждан в
МАОУ СОШ №44. Действия (бездействие), решения директора МАОУ СОШ
№44 могут быть обжалованы в соответствии с действующим
законодательством РФ. Жалобы могут направляться как в письменном виде
(по почте, по электронной почте), так и при личном обращении по адресу: пр.
Ленина, д. 24а, г. Екатеринбург, Свердловская область, 620014.
3.2. Начальник Департамента образования Администрации города
Екатеринбурга назначает специалиста (ов) для рассмотрения жалобы.
Жалоба должна содержать:
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии);
- сведения о месте жительства заявителя;
- адрес электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым
должен быть направлен ответ заявителю;
- наименование учреждения, должностного лица МАОУ СОШ №44, либо
иного специалиста, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) МАОУ СОШ
№44, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, либо иного
специалиста;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) МАОУ СОШ №44, должностного лица или
специалиста учреждения. Заявителем могут быть представлены документы
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
3.3. По результатам рассмотрения жалобы начальник Департамента
образования Администрации города Екатеринбурга принимает одно из
следующих решений:
- удовлетворить жалобу,
- отказать в удовлетворении жалобы.

3.4. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме
направляется мотивированный ответ в результатах рассмотрения жалобы.
3.5. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления
начальник Департамента образования Администрации города Екатеринбурга
незамедлительно принимает необходимые меры в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
3.6. Информация о Департаменте образования Администрации города
Екатеринбурга: 620014, город Екатеринбург, проспект Ленина, дом 24а, офис
514. Телефон приемной - (343) 37127-37, факс - (343) 358-15-51. Информация
о Департаменте образования Администрации города Екатеринбурга
размещается на информационном стенде учреждения в доступном для
граждан месте и на официальном сайте учреждения.
3.7. *(1) Часть 9 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст.
2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165).
3.8. *(2) Часть 3 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст.
2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165).
3.9. *(3) Часть 4 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст.
2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165).
3.10. *(4) Часть 5 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст.
2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165).
3.11. *(5) Часть 6 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст.
2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165).
3.12. *(6) Часть 2 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст.
2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165).

3.13. *(7) Часть 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152- ФЗ
«О персональных данных» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2006, №31, ст. 3451).
3.14. *(8) Часть 3 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст.
2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165).

Заявления о зачислении в образовательное учреждение
Директору МАОУ СОШ № 44
Ефимовой Ю.В.

от________________________________
(ФИО заявителя полностью)

_________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить в ______ класс ______________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
______________________________________________________________________________________________________
(последнее – при наличии) ребенка)

Дата рождения*: «______» ___________________ 20____ г.
Место рождения*: ___________________________________________________________
Свидетельство о рождении (паспорт – по
достижении
14-летнего возраста): серии
__________ № _________________, выданное (выданный) __________________________
«____» ______20__г.
Адрес регистрации ребенка*: __________________________________________________
Адрес проживания ребенка*: __________________________________________________
Сведения о родителях (законных представителях) ребенка:
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) *_____________________________
___________________________________________________________________________
контактный телефон*:________________________________________________________
e-mail:_____________________________________________________________________
Адрес места жительства*: ____________________________________________________
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)*:_____________________________
___________________________________________________________________________
контактный телефон*: _______________________________________________________
e-mail: _____________________________________________________________________
Адрес места жительства*:_____________________________________________________
С уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами и
другими
документами,
регламентирующими
организацию
и
осуществление
образовательной деятельности в учреждении, права и обязанности обучающихся, в том
числе размещенными на интернет-сайте образовательного учреждения, ознакомлен(а).
Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю.

__________________________
(подпись заявителя)

_____________________________
(инициалы, фамилия)

«_____»______________ 201___г
(дата)

* Сведения, обязательные для заполнения.

