
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ
УЧЕБНО_В ОСПИТАТЕЛЬНОЕ ОБIЦЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

, . (СШЦИАЛЪНАЯ ОБЩВОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
оТкРыТоГо ТИПА Ns 202)

прикАз

"|а/-( ,/24Q.

Об УТвеРЖДении Порядка оформления возникновения приостановления и
прекращения отноlIIений между МБСУВОУ <<ТТТкола Jф 202) и обучающимися
И (Или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся, Правил цриема в МБСУВОУ <Школа Jф 2О2>> в новой редакции

Во исполЕение Приказа Минпросвещения России от 28.08.2О2О Ns442
((Об УТВержДении,порядка организации и осуществления образовательной
деятельности основным общеобр€}зовательным программам-
ОбРаЗовательным про|раммам начального общего, основного общего и
среднего общего
02,09.2020 м458

образования)), Приказа Минпросвещения России от
(Об утверждении порядка приема на обучение по

образовательным программам начального общего, основного общего и
образования), в целях приведения локальных актовсреднего общего

МБСУВОУ <<Школа J\b202) в соответствие с требованиями действующего
ЗаКОноДательства, ,и на основdнии решония педагогического совета МБСУВОУ
<ШколаЛЬ 202) (rrрЬто*олJ\Ь07 от25.12.2О2Ог.), пр и к аз ы в аю:

1. Считать утратившим силу с 25.12.2020 г.:
1.1 . оформления возникновения

прекращения отнопrёний между МБСУВОУ кШкола Ns
и (или) родителями (законными представителями)
обУчающихся, утвержденный прикЕlзом директора МБСУВОУ кШкола N 2О2>>

от 01 .02.201-7 г. Ng 07.
. 1.2. Правила приема обучающихся в МБСУВоУ <<Школа j\b 2О2>>,

утвержденные прик€tзом директора МБСУВОУ <Школа J\Ъ 202>> от 01 .02.20]17 г.
J\ъ 07.

1 .3. Прик€lз директора МБСУВОУ <<Школа J\b 202) от 12.ОЗ.2019 г. J\b 1416
<о внесение изменений в Правила приема обучаюшlихQя, в Порядок
оформления возникновения, приостановления и прекращение отношений
между МБСУВоУ <Школа ЛЪ 202> и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающ ихся,
в Порядок зачисления в МБСУВОУ <<Школа Ns 202).
,, 2. УТвердить в новоЙ редакции и ввести в действие с 25,12.2O2O г.:

2.|. Порядок оформления возникновения приостановления
прекраЩениЯ отношеНий межДу МБСУвоУ кТТТкола Jф 202) и обучающимися
и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся (Приложение 1 ).
, 2.2. Правила приема обучающихся в МБСУВОУ <<ТТТкола J\b 2О2>>
(Приложение 2).

Порядок приостановления и
202>> и обуrающимися

несовершеннолетних



,I

З. Величко О.В., документоведу при оформлении отношений между

настоящий

5. Контроль исполнения настоящего прикzlза оставляю за собой.

С.В. Киршина

1t,l



Приложение Jtlb 1

к прикЕtзу МБСУВОУ <Шко J\Ъ 202>

/а /:.

при

порядок
оформления возникновения, приостановления и прекращения

,,,,', , бюджетным

, ;,, сПеЦ овательным учреждением
ткрытого типа J\Ъ202)

и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
' . несовершеннолетних обучающихся

i 1. Общие положения, 1.1. НаСтоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и
ПРеКРаЩения отношений между Муниципальным бюдrкетным специ€lльным учебно-
ВОСпиТаТельным общеобразовательным учреждением кСпециальная общеобразовательная
ШКОЛа открытого, типа J\Ъ 202) (далее - МБСУВОУ кШкола Ns 202>>) и обучающимися и
(ИЛИ) РОДителями (законньIми представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее -
ПОРядок) разработан в соответствии с Федеральным Законом от 29.|2,2О12 М 273-ФЗ (Об
ОбРазовании в РоссиЙской Федерации>, Федеральным законом от 24 июня 1999 г. J\Ъ120-ФЗ
(Об ocнoBaxl системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетнихD, Приказом 'Минпросвещения России от 28.08.2020 J\Ъ 442 коб
УТВеРЖДеНИИ rrоРядка"'организации и осуществления образовательноЙ деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и ср.дrеiо общего ббр*о"u"""u, Приказом Министерства
ПРОСВеЩеНИя РФ от 02.09.2020г. Jф 458 (Об утверждения порядка приема на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования>,

|.2. ПОРядок регламентирует оформление возникновения, приостановления и
прекращеНия отноrrlений мехСду МБСУВоУ кШКола Jф 202> ц обучающимися и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучайщихся.

1.3. ПОд отношениями между МБСУВОУ кШкола Jф 202) и обучающимися и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся понимается
совокупнОсть общественньгх отношениЙ по реализации права грarкдан на образов ание, целью
которых яв содержания о программ.' '| I.4, отношений - родители (законные
],представит учающихся, работники и их
представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность.

. 2. Возникновение образовательных отношений
l- 2.1. в мБсувоУ <Школа J\ф 202>> принимаются дети и подростки в

возрасте от 11 до 18 лет на основании и при нuLличии:

IIрав, оор€}зованной, органом местного самоуправления ;

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. J\b 115-ФЗ кО правовом положении иностранных |раждан в Российской
(Dедерации>.

,1. 2.2, МБСУВОУ <Школа NЬ 202>) может осушIествлять прием указанного
заявления одним из следующих способов:

лично в общеобразовательную организацию;
, . череЗ операторов_ почтовой связи общего пользования заказным письмом
с уведомлением о вручении;
:.,

l ,; В ЭЛеКТРОнноЙ форме (документ на бумажном носителе, преобразованный
в электронную форму путем сканирования или фотографирования с
ОбеСпечением машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством

- лl-----лЕ-- - - - - у чЭЛеКТРОнноЙ почты общеобразовательноЙ организации или электронной
lИНфОРмационноЙ системы общеобр€вовательного сайта общеобразовательной

ьр.анизации в сети Интернет.
, 2.3.В заявлении родителями (законными представителями)
несовершеннолетних укulзываются следующие сведения:

А) фамилия,им4 отчество (последнее при наличии) ребенка;
Б) дата и,место рождения ребенка;
В) фаМилИЯ) имц отчество (последнее при наличии) родителей (законных

представителей) несовертIтеннолетних;
Г) аДрес места жительства ребенка, его родителей (законных

ПРеДСТаВИТеЛеЙ) и адрес места пребывания ребенка, его родителей (законных
представителей);

;,,i !) аДРеС'элекtронной почты, контактные телефоны родителей (законных
представителей) несовершеннолетних;

l., Е) О потребности ребенка в обучении по адаптированной программе и
(ИЛИ) СОЗДании специЕlльных условий для организации обучения и воспитания
ОбУЧаЮщегося с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с

?.аключением, психолого-медико-педагогической коми ссии;
Ж) Согласие родителей (законных представителей) ребенка на обучение

ребенка по адаптированной образовательной про|рамме;

одов Российской Федер ации;
ителей (законных представителей)

несовершеннолетних с уставом, лицен ией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитацией, с

документами,общеобр€ворательFыми про|раммами и другими
р?,гщаментирующими организацию и осуществление
деятельности,, права и обязанности обучающихся;

образовательной

i: , Л) СОГЛаСие родителя (законного представителя) ребенка на обработку
персонаJIьных данных.

2.5, Дл" приема родители (законные представителей)



ющего личность родителя (законного

рождении ребенка или документ,

и ребенка по месту жительства или по
итории;
едико-педагогической комиссии.

должностными лицами
(законный представители)
документов, указанных в

При п<iсещении общеобразовательной организации и (или) очном
взаимодействии а уполномоченными
''1 7оощеоOразовательнои организации родители
несовершеннолетних предъявляют оригин€Lлы
пунктах А) - В) настоящего пункта.

i

ТВJIЯЮЩихся ; иностранными гражданами или лицами без гражданства,
1i,, ,, l

ДОПОЛниТельно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя
(ИЛИ ЗаКОнНость представления прав несовершеннолетнего), и документ,
ПОДТВеРЖДаЮПIиЙ право заявителя на пребывание в РоссиЙскоЙ Федерации.

2.7. ИНОСтранные граждане и лица без |ражданства все документы
представляryт; на русском языке или вместе с заверенным в установленном
порядке перецодом на ру!ский язык.

2.8, РОДИтели (законные представители) несовершеннолетних имеют
право по своему усМотрению представлять другие документы.
, 2,9. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в

образовательноЙ организации Еа протяжении всего период обучения.
, 2.I0. Факт "приема заявления о приеме на обучение и перечень

документов, i,. ПРО.ЩСтавленных родителем (законным представителем)
IIеСОВершеннолетнего регистрируется в журнсrле приема заявлений о приеме на
ОбУЧеНИе в общеобр€rзовательную организацию. После регистрации заявления о
приеме на qýучение и перечня документов, представленных родителем
(законным предртрвителем) несовершеннолетнего выдается документ,
заверенный подписью должностного лица общеобразовательной организации,
ответственного за прием заявлений о приеме на обучение и документов,-'---содержатции iиндивиду ьный номер заявления о приеме и перечень
представлЪнных при приеме документов (Приложение 2).

lii, , 2.I|. , , ЦоДг,Iисью родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего фиксируется также согласие на обработку
персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
,' , 2.|2. Основаqием возникновения образовательных отношений является
распорядителhный акт МБСувоУ кШкола Jф 202), о приеме лица на обучение
или длЯ г.Iро_+одДечия промежуточной аттестации и (или) государственной
итi,,i| i , , i,

ь0 организацию, формируется личное дело, в котором
ние и все представленные родителями
еннолетнего.

обучающегося, предусмотренные
€UIьными нормативными актами

j'i,:, i :,i,l,i , , ; ll,j ]ti; .i

it, .t, 
l



мБсувОУ <<ШкоЛа J\Ъ 202>) возникают у лица, принятого на обучение, с даты,
указаннОй в распорядительном,акте о приеме лица на обучение.

" з.1. ОбразОвательнЫе отношения изменяются в случае изменения условийполучения обучающимся ,: образования по конкретной образоваьельной
п9оIрамме, п9вlеIgл1l1 за собЪй изменение взаимных прав и обязанностей
оOучающегося и МБСУВОУ кIlIкола М 202).

з.2. , Образовательные отношения могут быть изменены как по
инициат"". 

,,,''i1 обучаюЩегосЯ (род"телей (законных представителей)'несовершенноfiетнего обучu.щ..оЪя) по его заявлению в письменной форме,так и по инициативе МБСУВОУ <<Школа Jф 202>.
3.3. основанием для изменения образовательных отношений является

распорядительный акт МБСувоУ <<Школа Jф 202), изданный руководителем.з.4. Права И обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актамимБсувоУ <<Школа Jф202)), изменяются с даты издания распорядительного
акта или с,иной указанной в нем даты.

l;i,i ] 4:. Приостановление образовательных отношений
,,_ 4.1. В случае приостаНовления действия лицензии, приостановления

ции полностью или в отношении
авление образования администрации
спечивает перевод по заявлению
совершеннолетних обучающихся по

заявлению и},родителей (законных представителей) в другие организации,
рсуществляючие , образовательную деятельность по имеющим
государqтвенную аккредитацию основным образователъным программам
соответсIрующих уровня и направленности.
,,_,: 4.2. Порядок тся
федер_альным,орга по
выработке государ ИЮ
в сфере обРазования.

l 4.3. ОбразоВательные отношения могут быть приостановлены мБсувоу((IIТкола, м, : ,202;> В случае возникновения обстоятельств, влекущих
Це,ВОЗМОЖНОСТЬ НОРМ€tЛЬНОГО фУНкциониров ания МБСУВОУ <<ТТIкола м 202>
(В,ТОМ:1.": В СЛУЧаР аварийной ситуац"Й;, ,r..щих краткосрочный характер.
:,:_ _ 4,4. Образовательцые отношения также могут быть приостановлены
мБсувОУ <Школа м 202)) ,в сле.щ}ющих случаях:
i - помещеНие обучающегосЯ в организацию, осуществляющуIо лечение,
оздоровление,и отдых на длительный срок;
; - избрание мерЫ пресечеНия домашний арес т илизаключение под стражу;

- объявление обучающегося в розыск.
i,i, 4,5,iприостановление образоъательных отношений осуществляется по
письменному заявлению родителей (законных представителей) обучающегося,
с, ук€ванием, срока И причины необходимости приостановления
ооразовательныХ отношений, либо прИ н€Lличии официальных документов,
'



подтверждающих возникновение си ациЙ, предусмотренных пп. 4.З, 4,4

<<Школа Jф 202> в
законодательством

:,li! 
", 

, l . i ,,

Основанием для приостановления образовательных отношений
ЯВЛЯеТСЯ ПРиказ МБСУВОУ кIlIкола J\Ъ 2О2>> о приостановлении
образовательных отношений.

5. Прекращение gбразовательных отношений
прекращаются в связи с отчислением
202>>:

ия (заверlцением обучения);
, 2) досрочно по основаниям, установленным п. 5.2.ПорЯдка.

1, 5.2. ОбРазовательные отношения моryт быть прекращены досрочно в
следующих случаях: , :

[i i , 1) ПО ИнlаЦиативе МБСУВОУ <Школа J\Ъ 202) в случае применения к
ОбУЧаЮщеМУся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
iii:, ; 2) по gбстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или
РОДИТелей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и
МБСУВОУ КШкола J\Ъ 202>), в том числе в случае ликвидации образовательной
организации.
, 3) по, , инициативе обучающегося или родителей (законных

ПРеДСТаВИТеЛЕЙ) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае
ПеРеВОДа ОбУчаюЩегося для продолжения освоения образовательной
программы в другую образова.iельную организацию.
, S.3. ,.ЩОСРочнсjё прекращение образовательных отношений по инициативе
ОбУЧаЮЩеГося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
ОбУЧаЮщеГос4tне влочотlза,,9обой возникновение каких-либо дополнительных,
Bi,,ToM ЧИСЛе,,материальных, обязательств указанного обучающегося перед
МБСУВоУ <Школа J\Ъ 202>.,,i,

5.4. ОСНОванйем для прекрацIения образовательных отношений является
РаСПОРЯДИТеЛЬЦЫЙ акТ МБСУВОУ кШкола J\Ъ 202>> об отчислении,-
РOУЧаЮЩеГося из организаrии. Права и обязанности обучающегося,
IредусмРтренные законодательством об образовании и локальными
НОРМаТивными актами]I\4DСУВОУ кШкола j\Ъ 202>> прекращаются с даты его
отчисления. , '

j,l 1 , 5.5. ПР" ДОСРоЧном прекращении образовательных отношений
}4БРУВОУ tllПпо4а N . 202>1 в трехдневный срок после издания
распорядительного , ] акт? ,об отчислении обучающегося выдает лицу,
отчисленному из ор|анизрцI4и, справку об обучении.

'] l|i (

i:,, , , : ], ,, 6. Заключительные положения
i,il,. 6.1. Настоящий Поряда1 вступает в действие с момента утверждения и
издания прикаqа 4иректора МБСУВоУ кШкола J\Гs 2О2>>.

6.2, В соответствии с цодпунктом (д) пунктаrl O.Z, б соответствии с цодпунктом (д) пункта 2 части 2 статьи 29
Федерального закона от 29.|2.2012 Jъ 27з-Фз <об образовании в Российской
Федерации> мБсувоУ <Школа Ns 2о2>> обеспечивает открытость и
ДОСТУПНОСlЬТI9Ряд$3 путем размещения его на официальном сайте МБСУВОУ

сети ,<<Интернет) В порядке, установленном действующим
рФ. i,



Приложение М 1

к Порядку оформления возникцовения,

, цриостановления и прекращения отношений

,Щиректору МБСУВОУ кШкола Ns 202)
С.В. Киршиной
от родителя (законного представителя);
Фамилия
Имя

регистрации:

OT.recTBo
Место
Город
Улица
,Щом _ корп.
Телефон
Эл. почта
Паспорт серия _ J\Ъ

Выдан

ЗАЯВЛЕНИЕ Jф

ТАдрес регистрации по месту жительства

|Алрес фактического проживания

*Адрес регистрации р" *чтI жительства

*Адрес фактического проживания
*Контактный телефон:
Место работы;

f Адрес фактического проживания
*Контактный телефонi
Место работьt:

я,

декабрЯ 2012 года N 273-фЗ (Об образоВании В Poccl йской Федерации> и рекомендации психолого-медико-
пеДагогической коМиссии от к ) 20 г, Ns . Подпись

., 
', С уставом, лицепзией

г9,сударственной аккредитации,
организацию и осуществление
gзнакомлен(а). ГIо'лпЙсь , ,I
']rt---]_T

на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
, образовательными программами, документами, регламентирующими
1 образовательноЙ деятельности, права и обязанности обучающихся

С правиламИ приема в образовательнуЮ организацию ознакомлен(а), Подпись

в ходе ре€шизации образовательных программ основного общего образования прошу использовать
язык образования, из}чение

числа языкОв народоВ РФ и государственного язька ресгryблик РФ. Подпись
как родного языка из

(укшать запицаемуо дол)кноотъ, телсфон)



в соответ и
(О пер ).

ных данных моего ребенка
.07,2006 лъl52 Фз

,



Прилоrкение Jф 2
к Порядку оформления возникновения,

приостановления и прекращения отношений

Расписка в получении документов

, , МБСУВоУ <Школа J\Ъ 202>

20 г. от родителей
цесов9ршеннолетнего

поступающего

Заявителем представлены следующие документы:
t) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
2) копия докр{ента, подтверждающего родство заявителя (или законность представления
прав обучающегося), и документа, подтверждающего право з€uIвителя на пребывание в
Российской Федерации ц в зАтО Озерский городской округ (в отношении ребенка,
являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства);
З) доверенность на представление интересов, заверенная в установленном порядке (при
цолучении информации через представитЬля);
4) Постановление Комцссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации
Озерского городского округа:
5) копия свидетельства о рождении (паспорта) ребенка;
б) личное дело обучающегося;
7) ведомость текущЙ>t отметок, если гражданин
организацию в течение учебного года;
8) направление ГПМПК;
9) лругие документы:

прибыл в общеобразовательную

расши(lровка подписиподпись



Приложение }lb 2

к

прАвилА
Приема обучающижся в Муницип€uIьное бюджетное специ€шьное учебно-

воспитательное общеобр€вовательное у{реждение
<Специальная общеобразовательная школа ткрытого типаJф 202)

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила приема обучающихся в Муницип€шъное
бюджетное специ€Lльное учебно-воспитательное общеобразовательное
УЧРежДение <Специалъная общеобразовательная школа открытого типа Лs 202)
(далее- Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от
29.|2.2012 N 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>>, Федер€Lльным
ЗаКОНОМ От 24 июня |999 г. }lЬ120-ФЗ <Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних)), Приказом
Минпросвещения России от 28.08.2020 J\b 442 (Об утверждении порядка
организации и осуществлени.я образовательной деятельности по основным
общеобразовательцFiдм программам - образовательным программам начzulьного
ОбЩего, основного общего и среднего общего образования)), Приказом
IVIинистерства Просвещения РФ от 02.09.2020r. J\Ъ 458 (Об утверждения
ПОряДка приема на обучение по образовательным программам начzLпьного
Общего, основного общего и среднего общего образования), Уставом
МУницип€шьного бюджетного специального учебно-воспитательного
ОбщеобрЕ}зовательного учреждения <Специ€шьная общеобр€вовательная школа
открытого типа J\b 202) (далее - МБСУВОУ <Школа }lb 202>).

|.2. Настоящие Правила регламентируют прием граждан РФ (далее
ГРаЖДаНе,, Дети) В Муницип€Lпьное бюджетное специ€tльное учебно-
воспитательное общеобразовательное учреждение <специальная
общеобрсIзовательная школа открытого типа J\Ъ 202).

1.3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе
СооТеЧественников за рубежом в МБСУВОУ <Школа Jф 202> для обучения по
ОбЩеОбраЗовательным программам за счет бюджетных ассигнований
феДерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов
осуществляется в соответс,гвии с международными договорами РФ,

Федерации>>,
системы

Федеральным законом от 29.t2.20r2 N 27З-ФЗ (Об образовании в Российской
Федеральным законом от 24 июня 1999 г.
профилактики безнадзорности

несовершеннолетних)) и Правилами.
1,.4. Правила приняты с учетом мнения Совета родителей (законных

ПРеДСТаВителеЙ) обучающихся МБСУВОУ <Школа JtlЪ 202), с учетом мнения
педагогического совета (протокол J\Гч 07 от 25.t2.2020г.).

J\Ъ120-ФЗ (об основах
и правонарушений



2. Правила приема граждан в МБСУВОУ <<ТIIкола Jф 202)

2.|. Правила обеспечивают прием в МБСУВоУ <<ТIТкола Jф 202>>,

Граждан, имеющих право на получение общего образования соответствующего
уровня и проживающих на территории Озерского городского округа.

2.2. МБСУВОУ <Школа J\Ъ 202)> обязано ознакомить поступающего и
(или) его родителей (законных представителей) с уставом МБСУВОУ <<ТIIкола

J\b 202), лицензией на право осуществления образовательной деятельности, со
сВидетельством о государственной аккредитации) с образовательными
ПРОГРаММаМИ, с Учебно-программноЙ документациеЙ и другими документами,
РеГлаМентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, правами и обязанностями обучающ ижся.

2.З. Факт ознакомления родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего с уставом МБСУВОУ <Школа }lЪ 202>>, лицензией на
Право осуществления образовательной деятельности, со свидетельством о
ГОСУДаРСТвенноЙ аккредитации, с образовательными проtраммами, с учебно-
ПРОГРаМмноЙ ДокументациеЙ и другими документами, регламентирующими
ОРГанизацию и осуществление образовательной деятельности, правами и
Обязанностями обучающихся фиксируется в заявлении о приеме и заверяется
личноЙ подписью родителеЙ (законных представителеЙ) ребенка.

2.4. Подписью родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего фиксируется также
персон€tльных данных и персон€UIьных данных
установленном законодательсfвом Российской

согласие на обработку их
несовершеннолетнего в порядке,
Федерации.

З. Щокументы, предоставляемые при приеме в
МБСУВоУ <<Школа Jф 202>

3.1. Прием |раждан в МБСУВОУ кШкола J\Ъ 202) осуществляется по
ЗаЯВЛениЮ родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении:

а) КОПИи Документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя) несовершеннолетних;

б) копии свидетельства о рождении ребенка или документа,
подтверждающего родство заявителя;

В) КОпии Документа о регистрации ребенка по месту жительства или по
месту пребыван ия на закрепленной территории;

Г) КОПИи Заключения психолого-медико-педагогической комиссии;
Д) ПОСтановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их

прав, образованной органом местного самоуправления.
ПРИ Посещении общеобразовательной организации и (или) очном

взаимодействии

несовершеннолетних предъявляют оригин€шы
пунктах а) - в) настоящего пункта.

З.2. МБСУВОУ {<IТТц9ла М 202) может осуществлятъ прием указанного
заявления одним из следующих способов:

- лично в общеобразовательную организацию;
- ЧеРеЗ оПераторов почтовой связи общего пользования заказным

письмом с уведомлением о вручении;

общеобразовательной
уполномоченными

организации родители
должностными лицами
(законный представители)
документов, ук€ванных в



преобразованныЙ ; в электронную форrу путем сканирования или
фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его

общеобразовательного сайта
кИнтернет)..,,,:

системы
в сети

рргламентирующими организацию и осуществление
деятельности, 

] 

права и обязаннQсти обучающ ихся;
il,i, , 3,4.,ФОРма заkвления размещаетс на информационном стенде и (или) на
официальном сайте МБСУВОУ <Школа J\Ъ 202>> в сети <<Интернет>

являющихся ицостранными гражданами или лицами без гражданства,
, подтверждающий родство заявителя

несовершеннолетнего), и документ,
ебывание в Российской Федерации.
ица без |ражданства все документы

{1РеДСТаВЛflЮТ,,н4l русслоIцi:4зцк9 или вместе с заверенным в установленном
порядке переводом'на русский язык.

:..,, , з.7, Родители (законные представители) несовершеннолетних имеют
ПРаВО ПО С I.

, 3.8.,; , принимаются на
90учение , йпрограмме
,] l,i ]i 

1

,;,:

РеКВИЗитов) l:посредством электронноЙ почты общеобразовательной
организации ', ,: или информационной

общеобразовательной организации

3;3. В ЗаяВЛении родителями (законными представителями) ребенка
укЕвываются спедующие 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) несовершеннолетних;
1 Г) аДРе,q i м9ста i житольства ребенка, его родителей (законных
ЦРеЛСТаВител9й) и адрес места пребывания ребенка, его родитеJIей (законных
представителей);

}.ii Щ) аДРеС Электронной почты, контактные телефоны родителей (законных
представителей) несовершеннолетних;

ii,, l Е) -" ПОтРебности ребенка в обучении по адаптированной программе и
(ИЛИ) СОЗДании специ€lльных условий для организации обучения и воспитания
ОбУЧаЮЦIеГосяl 9i 9граниченными возможностями здоровья в соответствии с
з, аключением психолого-м9дико-педагогиче ской коми ссии;

Ж) СОгласие. !lодителей (законных представителей) ребенка на обучение
ребенка по адаптир8Ьанной образовательной программе;

З) язык образования;

l:,i, ,: И),родной язык из числа языков народов Российской Федерацииi
: К) фаКТ ОЗнакомления родителей (законных представителей)
ц9совертrтеннолеТних с уставом, лицензией на осуществление образовательной
ДеЯТеЛЬности,, со свидетельством о государственной аккредитацией, с
общеобразоваIелъными программами и другими документами,

образовательной



Порядок приема документов, предоставляемых при
, ,, приеме в МБСУВОУ кШкола Jф 202>>

i 4.1. Прием доýументов для поступления в МБСУВОУ <Школа Jф 2О2>>

продолжается в течение всего учебного года.
' 4.2. ФаКТ ПриеМа заявления о приеме на обучение и перечень документов,
представленных родителем (законным представителем) несовершеннолетнего
РеГИСТРиРУеТся: в' журнале приема заявлений о приеме на обучение в
ООЩеООР€ВОВаТельную организацию. После регистрации заявления о приеме на
ОбУЧеНИе И ,перечня документов, представленных родителем (законным
ПРеДСТаВИТеЛем) несовершеннолетнего выдается документ, заверенный
ПiiДПИСЬЮ :rд(оЛЖностного, l лица общеобразовательной организации,
ответственного за прием заявлений О приеме на обучение и документов,
содержащий индивидуальный номер заявления о приеме и перечень
представленных при приеме документов (Приложение 2).

4.З. НаКаЖДого несовершенноJIетнего, принятого в общеобр€вовательную
ОфГаНИЗаЦИЮ,],,формируетqя; личное дело, в котором хранятся заявления о

ЦРИеМе "u , ,ОбУ'lение :и все представленные родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего.

i i, 4,4. Зачисление обучающегося в МБСУВОУ <Школа Jф 2О2>
ОфОРМЛЯеТСя фасповлдительным актом в течение 5 рабочих дней после приема

, 5. Заключительные положения

:r , 5.1. НаСТОящие Правила вступают в действие с момента утверждения и
ектора МБСУВОУ кШкола J\Ъ 202>.
тствии с подпунктом ((д) пункта 2 части 2 статьи 29
р от 2|.I2.20l2 J\h 27З-ФЗ кОб образовании в Российской

Ф94ерацир МБСУВоY . <<ТТIкола Ng 2О2>> обеспечивает открытость и
ДРqТУПНОСДь Правил путем рzвмещения их на официаJIьном сайте МБСУВОУ
11{IIКОЛа N _29?}rJЧ,9ети,<<Рнтернет) в.порядке, установленном действующим
законодательством РФ, ], ,

.,:,,; 5.З. ,ДаННЫе ПРаВиЛР Могут быть отменены либо изменены на основании
{рц5аза директора МБСУВОУ <Школа J\b 202>.



Приложение Ns 1

к Правилам приема обучающихся в МБСУВОУ кШкола J\Ъ 202)

,Щиректору МБСУВОУ кШкола N 202)
С,В, Киршиной
от родителя (законного представителя):
Фамилия
Имя
отчество
Место регистрации:
Город
Улица
Дом корп. _кв.

tMecTo рождения ребенка
{.л;
:Адрес регистрации по месту жительства

*Адрес фактического цроживания
I

l ' |:,, ,,.Мать ]

*ФИО (полностью):

1Адрес регистрации по месту жительства
]

*Алрес фактического проlкйвания
*Контактный телефон;
Место работы;

;Бй (полноiтью)i i i' ' ;

*Адрес регцстрации по месту жительства

*Адрес фактического проживания

Место работы:

I1редставите
t,
даю свое согласие на обучение моего ребенка по адаптированной образовательной программе основного
9бщего о_бразования в мьЬувоУ кШкола Ns 202), основания: часть 3 статья 55 Федермьного закона от 29
декабря 2012 года Ns 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерациш и рекомендации психолого-медико-
пеДагогическоЙ комЙссии от к ): ) 20_ г. JФ . Подпись

' С уставом,, лицензией
1осударственной аккредитации,
0рганизацию и осущесtвление

на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
образовательными программами, документами, регламентирующими
образовательноЙ деятельности, права и обязанности обучающихся

ознакомлен(а), Подпись.
1

С правиламИ приема в образовательЕуЮ оргацизацию ознакомлен(а). Подпись

В ходе реаJIизациИ образовательных программ основного общего образования лрошу использовать
язык образования, изучение как родного языка из

числа языков народов РФ и'государственного языка республик РФ, Подпись



Подпись



Прилоltсение Jф 2
к Правилам приема обучающихся в МБСУВОУ кШкола Jф 202))

Расписка в получении документов

. МБСУВоУ <Школа ЛЬ 202>

порядке (пр"

гражданин прибыл в общеобразовательную

расшифровка подписи

20_г. от родителей
IawwUDwymwллUJlv lлwl U


