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1.  Общие положения
1.1. Правила приема граждан в муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Первомайский центр образования», (далее по тексту Правила) разработаны в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29
декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями),
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г.
№ 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
08.04.2014 года №293 «Об утверждении  Порядка приёма на обучение по
образовательным программам дошкольного образования», Постановлением
администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской
области «О закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений за
конкретными территориями Выборгского района Ленинградской области», Приказом
Комитета образования администрации муниципального образования «Выборгский район»
Ленинградской  области «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальных услуг» от 16 декабря 2015г.  № 649.
1.2. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» правила приема граждан в образовательное
учреждение определяются каждым образовательным учреждением самостоятельно.
1.3. Настоящие Правила обеспечивают прием в МБОУ «Первомайский ЦО» (далее по
тексту Учреждение) граждан, которые имеют право на получение образования для
обучения по основным общеобразовательным программам дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего общего образования.
1.4. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников
за рубежом, в Учреждение для обучения по основным общеобразовательным программам
осуществляется в соответствии с административным регламентом по предоставлению
муниципальной услуги «Зачисление детей общеобразовательной организации»,
утвержденным Приказом комитета образования администрации муниципального
образования «Выборгский район» Ленинградской области, международными договорами
Российской Федерации.
1.5. В случае отказа в предоставлении места в Учреждении родители (законные
представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в другую образовательную
организацию обращаются в Комитет образования администрации муниципального
образования «Выборгский район» Ленинградской области (далее по тексту Комитет
образования).
1.6. Первоочередным правом зачисления в Учреждение пользуются дети, которые
проживают на территории, закрепленной за ней в соответствии с Постановлением
администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской
области «О закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений за
конкретными территориями Выборгского района Ленинградской области.
1.7. При зачислении в Учреждение преимущественным правом пользуются дети, родители
(законные представители) которых имеют право на внеочередное и первоочередное
зачисление ребёнка в Учреждение в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
1.8. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через
информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации
Учреждения, Уставом Учреждения фиксируется в заявлении о приеме и заверяется
личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. Подписью родителей
(законных представителей) обучающегося фиксируется также согласие на обработку
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своих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном
Федеральным законом от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (с
изменениями).
1.9. С целью проведения организованного приема в первый класс администрация
Учреждения не позднее 10 дней с момента издания Постановления администрации
муниципального образования Выборгский район Ленинградской области "О закреплении
муниципальных общеобразовательных учреждений за конкретными территориями
Выборгского района Ленинградской области» размещает на информационном стенде и
официальном сайте Учреждения информацию о закрепленной территории для приема,
количестве мест в первых классах. Не позднее 1 июля года начала обучения –
информацию о наличии свободных мест для приема детей, не зарегистрированных на
закрепленной территории.
1.10. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося имеют
право выбора формы получения образования и формы обучения в соответствии со статьей
17 «Формы получения образования и формы обучения» Федерального закона от
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями).

2. Порядок приема воспитанников в дошкольное отделение
2.1. В Учреждение принимаются воспитанники на основании направления в рамках
реализации муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление
детей в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования (детские сады), расположенные на
территории Выборгского района Ленинградской области»;
2.2. Прием воспитанников в Учреждение может начинаться по достижении ребенком
возраста двух месяцев и до семи лет включительно при создании соответствующих
условий. В дошкольном учреждении созданы условия для детей от 1г. 6 мес. до 7 лет.
2.3. Прием воспитанников в Учреждение осуществляется на основании личного заявления
родителей (законных представителей) при предъявлении оригинала документа,
удостоверяющего личность одного из родителей (законных представителей), либо
оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без
гражданства в Российской Федерации.
Форма заявления размещается на информационном стенде и сайте Учреждения
(приложение 1)
2.4. Для приема в Учреждение:
а) родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории,
для зачисления воспитанника в Учреждение дополнительно предъявляют оригинал
свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя
(или законность представления прав ребенка)
- 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;
б) родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной
территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка.
в) родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или
лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий
родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ,
подтверждающий право заявителя на пребывание в РФ. Иностранные граждане и лица без
гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в
установленном порядке переводом на русский язык.
2.5. Прием воспитанников, впервые поступающих в образовательные организации,
осуществляется на основании медицинского заключения, разрешающего посещать
Учреждение.

http://vbgschool14.edusite.ru/DswMedia/postanovlenie5357.pdf
http://vbgschool14.edusite.ru/DswMedia/postanovlenie5357.pdf
http://vbgschool14.edusite.ru/DswMedia/postanovlenie5357.pdf
http://vbgschool14.edusite.ru/DswMedia/postanovlenie5357.pdf
http://vbgschool14.edusite.ru/DswMedia/postanovlenie5357.pdf
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2.6. Воспитанники с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение в
Учреждение только с согласия родителей (законных представителей) и на основании
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
2.7. Заявление о приеме в дошкольное учреждение и прилагаемые к нему документы,
представленные родителями (законными представителями) воспитанников,
регистрируются уполномоченным директором ОО должностным лицом, ответственным за
прием документов, в журнале регистрации документов о приеме в дошкольное отделение.
Перечень документов:
1. Свидетельство о рождении ребенка (оригинал и копия);
2. Документ, подтверждающий законное представительство ребенка (паспорт) (оригинал и
копия);
3. Документ о регистрации по месту жительства или месту пребывания ребенка (оригинал
и копия);
4. Медицинское заключение (медицинская карта с обходным листом специалистов и
заключением педиатра).
2.8. Дополнительно родители (законные представители) воспитанника при приеме и в
период посещения Учреждения, предоставляют документы:
1. документы, подтверждающие право на льготы по оплате, взимаемой с родителей
(законных представителей) воспитанника за присмотр и уход за воспитанниками
2. документы для медицинского обслуживания:
- копия страхового медицинского полиса ребенка;
- копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС);
3. документы для назначения компенсации:
- копия (копии) свидетельств (а) о рождении старших детей;
- документ, подтверждающий родство заявителя или законность представления прав
ребенка (при необходимости).
2.9. После регистрации заявления родителям (законным представителям) воспитанников
выдается расписка в получении документов. Расписка заверяется подписью должностного
лица Учреждения, ответственного за прием документов, и печатью Учреждения.
2.10. После приема документов, указанных в пунктах 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8.
настоящих Правил и выдачи родителям (законным представителям) расписки о принятии
документов в течении трех дней Учреждение заключает договор об образовании по
образовательным программам дошкольного образования (далее - договор) с родителями
(законными представителями) воспитанника.
2.11. Договор включает в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон и
является основанием возникновения образовательных отношений. Договор оформляется в
письменной форме, в двух экземплярах, один из которых хранится в личном деле
воспитанника в Учреждении, второй - у родителей (законных представителей)
воспитанника. Подписание договора является обязательной процедурой для обеих сторон.
2.12.  После подписания договора руководитель Учреждения в течение трех календарных
дней издает приказ о зачислении воспитанника в список группы воспитанников
Учреждения. Приказ в трехдневный срок после издания размещается на информационном
стенде Учреждения и на официальном сайте Учреждения в сети Интернет.
2.13. На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело, в котором
хранятся все предоставленные документы и копии.
2.14. Прием в Учреждение осуществляется в течение всего календарного года при
наличии свободных мест.
2.15. При приеме в Учреждение родителей (законных представителей) знакомят с уставом
Учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с
образовательными программами и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности в Учреждении. Факт
ознакомления родителей (законных представителей) воспитанника с указанными
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документами фиксируется в заявлении о приеме в Учреждение и заверяется личной
подписью родителей (законных представителей) воспитанника.
2.16. В приеме в Учреждение может быть отказано только по причине отсутствия в нем
свободных мест.

3. О приеме в первый класс на следующий учебный год
3.1. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс Учреждения
независимо от уровня подготовки без вступительных испытаний (процедур отбора).
3.2. В первый класс принимаются дети при достижении ими возраста шести лет шести
месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже
достижения ими возраста восьми лет.
3.3. Прием детей в Учреждение для обучения в более раннем или более позднем возрасте
осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) в соответствии с
решением Комитета образования.
3.4. Учет иностранных граждан, лиц без гражданства осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации» (с изменениями).
3.5. Прием заявлений в электронной форме в первый класс начинается не ранее 15 января
года начала обучения, но не позднее 1 февраля года начала обучения. Услуга «Зачисление
детей общеобразовательной организации» (Далее по тексту Услуга) предоставляется в
соответствии с административным регламентом по предоставлению муниципальной
услуги «Зачисление детей общеобразовательной организации», утвержденным Приказом
Комитета образования.
3.6. Учреждение предоставляет Услугу с 9-00 до 17-00 для граждан, проживающих на
закрепленной территории. График приема заявлений родителей (законных
представителей) о записи детей в 1-й класс предусматривает один вечерний день приема в
неделю (среда с 17.00. до 19.00.).
3.7. Прием заявлений в электронной форме граждан, не проживающих на закрепленной
территории Учреждения, начинается с 1 июля года начала обучения до момента
заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября года начала обучения.
3.8. Зачисление детей в первый класс оформляется приказом директора Учреждения в
течение 7 рабочих дней после предъявления оригиналов документов, указанных в
электронной форме заявления. Приказ о зачислении размещается в открытом доступе (на
информационном стенде) в день его издания.
3.9. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема
детей в Учреждение не допускается.
3.10. Родители (законные представители) детей, представившие в Учреждение заведомо
подложные документы, несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации.
3.11. На каждого зачисленного в Учреждение ребенка секретарь Учреждения
(ответственный за ведение личных карт обучающихся) оформляет личную карту
обучающегося, в которой хранятся все сданные при приеме документы и иные документы.
3.12. Количество классов устанавливается администрацией Учреждения.
3.13. Работник Учреждения при приеме заявлений вправе ознакомиться с документом,
удостоверяющим личность заявителя, для установления факта родственных отношений и
полномочий законного представителя.
3.14. Дети, осваивающие программы дошкольного образования в образовательной
организации, по заявлению родителей (законных представителей) (Приложение 2)
зачисляются в 1 класс данной образовательной организации в порядке перевода из
дошкольного отделения.

4.  Прием в 10 класс
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4.1. После получения основного общего образования обучающийся, с согласия родителей
(законных представителей), успешно прошедший государственную итоговую аттестацию
за уровень основного общего образования и получивший аттестат об основном общем
образовании, вправе продолжить обучение в Учреждении или любой образовательной
организации, реализующей программы среднего общего образования.
4.1.1. Прием в 10 класс осуществляется в заявительном порядке обучающимся (согласие
родителей (законных представителей) является обязательным) с момента завершения
государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов и продолжается до 31
августа текущего года при наличии вакантных мест в Учреждении.
4.1.2. Количество 10 классов (профили обучения на уровне среднего общего образования)
в Учреждении определяются на основании предварительного изучения запросов
обучающихся девятых класов текущего учебного года в получении среднего общего
образования и их родителей (законных представителей), регламентируется финансовыми
возможностями Учреждения, наличием квалифицированных педагогических работников
Учреждения и помещений в Учреждении.
4.1.3. На уровне среднего общего образования в целях наиболее полного удовлетворения
потребностей обучающихся предусматривается   обучение по индивидуальному учебному
плану.
4.1.4. Порядок предоставления документов:
4.1.4.1. Для зачисления в 10 класс предоставляются следующие документы:

1. Заявление о приеме в 10 класс в соответствии с пунктом 4.1.5. настоящего
Положения.

2. Аттестат об основном общем образовании (оригинал).
3. Документ удостоверяющий личность обучающегося.
4. Документ удостоверяющий личность родителя (законного представителя).
5. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на

русском языке или вместе с заверенным переводом документа в установленном
порядке на русский язык.

6. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению
представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии
здоровья ребенка (медицинскую карту).

4.1.5. Форма заявления размещается на информационном стенде, официальном сайте
Учреждения в соответствии с Приложением № 3 настоящего Положения. Внесение
изменений в форму заявления в части указания   профилей обучения на новый учебный
год утверждается приказом директора Учреждения не позднее 15 июня текущего учебного
года в соответствии с пунктом 4.1.2. настоящего Положения.
4.1.6. Зачисление в десятые классы осуществляется приказом директора Учреждения в
течение 7 дней после подачи заявления.
4.1.7. Заявителю из другой общеобразовательной организации может быть отказано в
приёме заявления только по причине отсутствия вакантных мест в Учреждении.

5.  Порядок оформления возникновения образовательных отношений
5.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора
Учреждения о приеме лица на обучение в Учреждение или для прохождения
промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.
5.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством Российской
Федерации об образовании и локальными нормативными актами Учреждения, возникают
у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе директора Учреждения о
приеме лица на обучение.
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6. Прием в 1-11 классы в течение учебного года
6.1. Прием в 1-11 классы в течение учебного года в Учреждение осуществляется при
наличии вакантных мест по заявлению родителей (законных представителей) ребенка
(Приложение 4).
6.2. При приеме граждан в 1-11 классы Учреждения из другой образовательной
организации родители (законные представители) обучающегося дополнительно
предоставляют личную карту обучающегося, выданную образовательной организацией, в
которой он обучался ранее.
6.3. Зачисление в Учреждение оформляется приказом директора Учреждения в течение 3
рабочих дней после приема документов. В течение 2 рабочих дней Учреждение обязано
отправить подтверждение о зачислении обучающегося в образовательную организацию,
из которой прибыл зачисленный. Подтверждением может быть информация о зачислении
с номером и датой приказа директора Учреждения, отправленная по электронной почте
или с помощью средств факсимильной связи.

7. Заключительные положения
7.1. Комплектование контингента обучающихся в классные коллективы, деление класса
на группы для изучения отдельных учебных предметов, перевод обучающихся из одного
класса в другой в пределах параллели классов -  компетенция Учреждения.
7.2. Образовательная деятельность организована по адресам:
Дошкольное отделение
Российская Федерация, 188855, Ленинградская область, Выборгский район, п.
Первомайское ул. Ленина, д. 36.
Российская Федерация, 188855, Ленинградская область, Выборгский район, п.
Первомайское, ул. Ленина, д. 46.
Российская Федерация, 188855, Ленинградская область, Выборгский район, п.
Первомайское, ул. Советская, д. 19А.
Российская Федерация, 188839, Ленинградская область, Выборгский район, п. Ленинское,
ул. Новая, д. 11.
Российская Федерация, 188838, Ленинградская область, Выборгский район, п. Ильичево,
ул. Лесная, д. 14.
Школы
Российская Федерация, 188855, Ленинградская область, Выборгский район, п.
Первомайское ул. Ленина, д. 48.
Российская Федерация, 188839, Ленинградская область, Выборгский район, п. Ленинское,
ул. Заречная, д. 24.
Российская Федерация, 188838, Ленинградская область, Выборгский район, п. Ильичево,
ул. Лесная, д. 14.

Обучающиеся и воспитанники могут быть приняты на обучение по одному из адресов
при наличии вакантных мест.

8. Срок действия Правил
8.1. Настоящие Правила действительны со дня утверждения приказом директора
Учреждения до отмены их действия или замены новыми, размещаются на
информационном стенде, официальном сайте Учреждения.
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Приложение 1
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять моего (нашего) ребенка
_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
_____________________________________________________________________________________________

(дата рождения) (место рождения)
в МБОУ  «Первомайский ЦО» ______________________________________________________
 в группу______________________________________________________________________
             ( кратковременного пребывания, общеразвивающей, компенсирующей направленности)
с «_______» ______________ 20_______г.
Выбираю (ем) для своего ребенка в качестве родного ______________________ язык обучения.

Ознакомлены со следующими нормативно-правовыми документами МБОУ «Первомайский центр
образования»:

1. Уставом.
2. Лицензией на право ведения образовательной деятельности.
3. Правилами приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования;
4. Порядком перевода и отчисления воспитанников;
5. Правилами внутреннего распорядка воспитанников;
6. Положением об Управляющем совете;
7. Положением об организации контрольно-пропускного режима;
8. Положением о работе с персональными данными воспитанников, их родителей (законных
представителей);
9. Порядком обращения за получением компенсации части родительской платы за присмотр и уход за
детьми в образовательных организациях Ленинградской области, реализующих образовательную
программу дошкольного образования, а также ее выплаты, утвержденный Постановлением
Правительства Ленинградской области от 13.04.2018 г. №125.
10. Порядком рассмотрения обращения граждан;
11. Образовательной программой дошкольного образования.

Подпись одного родителя
«__________»__________________ 20___ _г. ________________________________

расшифровка подписи

______________________________________
Подпись второго родителя

«__________»__________________ 20___ _г.
________________________________

расшифровка подписи

Документы принял: ________________________
                                               должность

_____________ (____________________________)
подпись                    расшифровка подписи

Приложение 2

регистрационный номер  №____________

Направление
№_________ ________________________

от ______________________

Директору муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Первомайский  центр образования»
 Карповой М.В.
  от ___________________________________________________
(указать полностью Ф.И.О. законного представителя ребенка)
паспорт _________№____________________________________
______________________________________________________
                                     (кем выдан, дата)
Адрес фактического проживания: _________________________
______________________________________________________
                       (индекс, адрес полностью)
 телефон:_______________________________________________
от ____________________________________________________
   _____________________________________________________
(указать полностью Ф.И.О. законного представителя ребенка)
паспорт _________№____________________________________
______________________________________________________
                                     (кем выдан, дата)
Адрес фактического проживания: _________________________
______________________________________________________
                       (индекс, адрес полностью)
 телефон:______________________________________________
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Регистрация заявления

№ _____ «_____» ________ 20___г.

Директору МБОУ «Первомайский ЦО»
Карповой М.В.

 _______________________________________
Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

______________________________________
родителей (законных представителей ребенка)

______________________________________
адрес места жительства

__________________________________________
Контактные телефоны:______________________

(родителей (законных представителей) ребенка)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять моего ребенка в 1 класс муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Первомайский центр образования» по
_________________________________________________форме обучения
 (очная, очно-заочная, заочная; в форме семейного образования, самообразования)

в порядке перевода из дошкольного отделения п.______________________________
МБОУ «Первомайский ЦО».

Согласно Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об образовании в
Российской Федерации» выбираю в качестве родного __________________________ язык
обучения из числа языков  Российской Федерации.

Ознакомлен (а) с Уставом МБОУ «Первомайский ЦО», лицензией МБОУ «Первомайский
ЦО» на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации МБОУ «Первомайский ЦО», образовательными программами МБОУ
«Первомайский ЦО», Правилами внутреннего распорядка обучающихся МБОУ «Первомайский
ЦО» и другими документами, регламентирующими организацию  и осуществление
образовательной деятельности  МБОУ «Первомайский ЦО», ознакомлен(а).

_______________________________________________________________
 (дата)                   (подпись)                                (расшифровка подписи родителя (законного представителя))

Приложение 3
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Регистрация заявления

№ _____ «_____» ________ 20___г.

Директору МБОУ «Первомайский ЦО»
Карповой М.В.

 _______________________________________
Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

______________________________________
обучающегося

______________________________________
адрес места жительства обучающегося

__________________________________________
Контактные телефоны:______________________

(родителей (законных представителей) ребенка)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять меня в 10 класс муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Первомайский центр образования» по
_________________________________________________форме обучения
 (очная, очно-заочная, заочная; в форме семейного образования, самообразования)

следующего профиля:
 технологический профиль;
 универсальный профиль

Окончил(а)_______классов  _________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.

(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность)

Изучал(а) ______________________________язык.

Результаты государственной итоговой
аттестации:___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
 (предмет/отметка)

Согласно Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об образовании в
Российской Федерации» выбираю в качестве родного ____________________________ язык
обучения из числа языков  Российской Федерации.

Ознакомлен (а) с Уставом МБОУ «Первомайский ЦО», лицензией МБОУ «Первомайский
ЦО» на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации МБОУ «Первомайский ЦО», образовательными программами МБОУ
«Первомайский ЦО», Правилами внутреннего распорядка обучающихся МБОУ «Первомайский
ЦО» и другими документами, регламентирующими организацию  и осуществление
образовательной деятельности  МБОУ «Первомайский ЦО», ознакомлен(а).

_______________________________________________________________
              (дата)                   (подпись)                                (расшифровка подписи обучающегося)

Согласовано:

_______________________________________________________________
 (дата)                   (подпись)                                (расшифровка подписи родителя (законного представителя))

Приложение 4
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Регистрация заявления

№ _____ «_____» ________ 20___г.

Директору МБОУ «Первомайский ЦО»
Карповой М.В.

 _______________________________________
Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

______________________________________
родителей (законных представителей ребенка)

______________________________________
адрес места жительства

__________________________________________
Контактные телефоны:______________________

(родителей (законных представителей) ребенка)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять моего (мою) сына (дочь) __________________________________________
_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (если есть) полностью

«_______» ________________ 20______ года рождения
 в ______ класс муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Первомайский центр образования» по
__________________________________________________форме обучения.
 (очная, очно-заочная, заочная; в форме семейного образования, самообразования)

Изучал(а) ______________________________язык.

Согласно Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об
образовании в Российской Федерации» выбираю в качестве родного
___________________________ язык обучения из числа языков  Российской Федерации.

Ознакомлен (а) с Уставом МБОУ «Первомайский ЦО», лицензией МБОУ «Первомайский
ЦО» на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации МБОУ «Первомайский ЦО», образовательными программами МБОУ
«Первомайский ЦО», Правилами внутреннего распорядка обучающихся МБОУ «Первомайский
ЦО» и другими документами, регламентирующими организацию  и осуществление
образовательной деятельности  МБОУ «Первомайский ЦО», ознакомлен(а).

_______________________________________________________________
 (дата)                   (подпись)                                (расшифровка подписи родителя (законного представителя))


