
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ 
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 
ОТКРЫТОГО ТИПА № 202»

О внесение изменений в Правила приема обучающихся, в Порядок 
оформления возникновения, приостановления и прекращение отношений 
между МБСУВОУ «Школа № 202» и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся,

Во исполнение приказа Министерства просвещения РФ от 17.01.2019 «О 
внесении изменений в порядок приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования», утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ от 22.01.2014 года №32, во исполнении приказа 
директора МБСУВОУ «Школа № 202» от 04.03.2019 года № 12/5 «Об 
утверждении формы заявления о приеме в МБСУВОУ «Школа №202»» , 
п р и к а з ы в а ю :

1. Считать утратившим силу:
1.1. Приложение №1 Порядка зачисления в МБСУВОУ «Школа № 202».
1.2. Приложение к Порядку оформления возникновения приостановления 

и прекращения отношений между МБСУВОУ «Школа № 202» и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся.

2. Утвердить:
2.1. Приложение №1 к Порядку зачисления в МБСУВОУ «Школа № 202» 

в новой редакции (приложение №1).
2.2. Приложение №1 к Порядку оформления возникновения 

приостановления и прекращения отношений между МБСУВОУ «Школа № 
202» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся (приложение №2).

3. Внести дополнение в пункт 2.2 Правил приема обучающихся 
МБСУВОУ «Школа № 202». Пункт 2.2. читать в следующей редакции «. . .  При 
приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам начального общего и основного общего 
образования выбор языка образования, изучаемых родного языка языков 
народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, 
государственных языков республик Российской Федерации осуществляется по 
заявлениям родителей (законных представителей) детей».

4. Внести дополнение в Порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между Муниципальным 
бюджетным специальным учебно-воспитательным общеобразовательным 
учреждением для обучающихся с девиантным (общественно опасным) 
поведением «Специальная общеобразовательная школа открытого типа № 202» 
и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)

ПРИКАЗ

в Порядок зачисления в МБСУВОУ «Школа № 202»



несовершеннолетних обучающихся. Пункт 2.9 читать в следующей редакции: 
«... 2.9... При приеме на обучение по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам начального общего и основного 
общего образования выбор языка образования, изучаемых родного языка 
языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как 
родного языка, государственных языков республик Российской Федерации 
осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) детей ...».

5. Щербининой О.П., инженеру программисту разместить настоящий 
приказ на официальном сайте МБСУВОУ «Школа № 202».

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор С.В. Киршина

Ознакомлен:
Е.И. Щапова

дата Ф.И.О. 
О.П. Щербинина

дата Ф.И.О.



Приложение 1
к приказу директора 

МБСУВОУ «Школа № 202» 
от 1Y/P

Приложение 1 
к Порядку зачисления в 

МБСУВОУ «Школа № 202» 
о т______________ №__________

Директору МБСУВОУ «Школа № 202»
С.В. Киршиной

родителя (законного представителя):
Фамилия______________________________
Имя__________________________________
Отчество ______________________________

Место регистрации:
Г ород________________________________
Улица________________________________
Дом______ корп.______ кв._____________
Телефон______________________________
Паспорт серия________ № ______________
Выдан________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ №

Прошу зачислить моего ребенка

« » года рождения, в
(*Ф.И.О. ребенка полностью)

класс МБСУВОУ «Школа №202».
(*Дата рождения)

* Место рождения ребенка -

* Адрес регистрации по месту жительства

* Адрес фактического
проживания__________________________
Мать
*ФИО
(полностью):_________________________
*Адрес регистрации по месту жительства

* Адрес фактического проживания

* Контактный телефон:

Место работы:

(указать занимаемую должность, телефон)

Отец
*ФИО
(полностью):_________
* Адрес регистрации по месту жительства



* Адрес фактического проживания

^Контактный телефон: 

Место работы:

(указать занимаемую должность, телефон)

Прошу осуществлять обучение моего ребенка н а________________ языке, изучать
___________________________________________________________________ как родной язык.
Примечание

Согласен на обработку персональных данных моего ребенка в соответствии с требованиями 
законодательства РФ.
С уставом ОУ, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, правами и обязанностями обучающихся ознакомлен.
« » 201 г.

* Обязательные строки для заполнения.
(Подпись)



Приложение 2
к приказу директора 

МБСУВОУ «Школа № 202» 
от /А-

Приложение №1к Порядку 
оформления возникновения 
приостановления и 
прекращения отношений между 
МБСУВОУ «Школа № 202» и 
обучающимися и (или) 
родителями (законными 
представителями) 
несовершеннолетних 
обучающихся

Приложение 1 
к приказу директора 

МБСУВОУ «Школа № 202» 
от №___________

Директору МБСУВОУ «Школа № 202»
С.В. Киршиной 

родителя (законного представителя):
Фамилия_________________________
Имя_____________________________
Отчество_________________________
Место регистрации:
Г ород____________________________
Улица____________________________
Дом_____ корп._____ кв._________ _
Телефон__________________________
Паспорт серия_______№____________
Выдан____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ №__
Прошу зачислить моего ребенка________ __________________________ _________________________ ,(*Ф.И.О. ребенка полностью)
«___ »______ ______  ___ года рождения, в ______ класс МБСУВОУ «Школа №202».(*Дата рождения)
* Место рождения ребенка

* Адрес регистрации по месту жительства

* Адрес фактического
проживания__________________________
Мать *ФИО (полностью):______________
*Адрес регистрации по месту жительства

* Адрес фактического проживания

*Контактный телефон:

Место работы:________________________

(указать занимаемую должность, телефон

Отец *ФИО (полностью):______________
* Адрес регистрации по месту жительства

* Адрес фактического проживания

*Контактный телефон:



Место работы:

(указать занимаемую должность, телефон)

Прошу осуществлять обучение моего ребенка н а _________________ языке, изучать
________________________________ как родной язык.
Примечание

Согласен на обработку персональных данных моего ребенка в соответствии с требованиями законодательства 
РФ.
С уставом ОУ, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации, с образовательными программами и документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся 
ознакомлен.
«____ » ____________ 201__ г. ______________

(Подпись)
* Обязательные строки для заполнения.


