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1.оБщиЕ положЕнIля

1.1 НастояЩее Положение регламентирует деятельность по приему в МоБУ
соШ Ns 4 Пожарского муницип€lJIьного района, порядок оформления

возникновения отношений между образовательной организацией моБУ СоШ Ns

4 Пожарского муниципапьного района И обуlающимися и (или) родителями
(законными [редставитеJIями) несовершеннолетних Обl"rающихся.

I.2 Настоящее Положение разработано с целью упорядочения и привеДения В

соответствие порядка rrриема уIащихся в образовательное }п{реждение с

действующим законодатеJIъством :

-Законом Российской Федеращ{и от 29.|2.201'2 г. Ns 27з,ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации);
-Федеральным зчlконом <<о бежеЕцztю) от 06.11.2000 г. Ns 1з5-ФЗ (в редакции от

28.|2.20|0);
-Федералъным законом кО гражданстве Российской Федерации) от 31.05.2002 г.
j\b 62-ФЗ (в редакции от 28.06.2009);
-Законом Российской Федерации оТ t9.02.1993 г. J\Ъ 4530-1 ко вынужденных
lrереселенцаю) (в редакции от 16.10.2010);
-Федеральным законом ко правовом положении иностранных граждан в

Российской Федерации>) от 25.О7.2002 г.'Ns 115-ФЗ (в редакции оТ 29.L2.20|0);

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации Ns 32 от

22.0|.2014 г. (об утверждении Порядка приема гражд€ш на обуrение по

образователъным программам начuшIьного общего, основного общего и среднего

общего образования.
1.3 Порялок приема граждан На обl"rение rrо образовательным программам

начаJIънОго общего, оснОвногО общегО и среднего общего образования (далее

порядок) регламентирует прием |раждан рФ (далее граждане, дети) в

организации, осуществляющие образовательную деятельность по

образователъным про|раммам на обуrение по образовательным программам
нач€шъного общего, основного общего и среднего общего образования.

|.4 Прием иностранных |раждан и лиц без гражданства, в том числе

соотечеСтвенникОв за рубежом, в образовательную организацию для обуlения по

общеобразовательЕым программам бюджетных ассигнований
РФ и местных бюджетовфедерального бюджета, бюджета субъектов



осуществляется в соответствии с международными договорами РФ и Фз }lb 27з
<Об образовании в Российской Федерации>

1.5 Положение о приеме обеспечивает ре€шизацию законного права детей наполучение общего образования.
1.6 Учреждение обеспечивает

проживающих на закрепленной
образования.

прием всех, подлежащих обучению граждан,
территории и имеющих право на полrIение

L7 Не гIроживающиМ на закреплецной за образовательным учреждениетеррI,1тории может быть отказано в п,риеме толъко по причине отсутствия
свободных мест (наполняемость класса 25 человек). В Слу^лае отсутствия мест
эо_]IIте,-Iи (законные предсТавители) для реШения вопроса об его устройстве в
_]р\ г\,ю общеобразовательную организацию обращаются в управлениеобразования.

1 ,8 ПрИ приеме В моБУ СоШ JVg 4 Пожарского муницип€шьного районароJIIтеJи, (законные представители) и (или) обучающ"..rЪruрше 14 лет обязаныознако},Iиться с норматиВными документами школы: Уставом МоБУ СоШ Jrгs 4по,lарского муницип€шьного района, лицензией на право веденияобразовательной деятельности, свидетепъством о государственной аккредит ации,основными образовательными tIрограммами и другими документами,
р егJаlчIентирующими организацию образователъного процесса.

1,9 основанием приема в образовательное учреждение на все ступениобr,чен1,1Я явJIяется заяв.цени. родrтелей (законных представителей)
н есовершенноjlетнIrх граж.]ан.

К заяв.lенIlю прI1.1агаются JoK\ \{енты. \ станов.lенные настояшиlчt Положением.
1 ,10 Прlrёlr в обРазовате,-lЬн\ ю органIIзацI'Ю офорrr.rЯется прIIказо}I директораNlоБ}I соШ _\g -1 По;харского \1\ нIIцIIпа-Iьного pal-'o'a.
1,1 1 Прtrёrt lI обr ченltе гра^.-]ан в обцеобразовате--.ьно\1 \чрея\Jении является

оесп.lатны_\I.
i.12 На каждого обуrаюrцегося ведется (заводится) личное дело, в которомхранятся док\,N,{енты в течение всего периода обучения в г{реждении.
1 , 13 ПОЛОЖеНИе О 

''РИеМе 
В МОБУ СОШ ]ф 4 По*ЪрЬ*ого муниципzlJIьногоpal"Ioнa является норматиВныМ локальныМ актоМ школы, обязательным дляIlспо"lнения участниками образователъных отношений.

2. порядок приЕмА в 1 клАсс
],1 В первый класс принимаются дети, достигшие возраста шести лет шести\Iесяцев, при отсутствии tIротивопоказаний по состоянию здоровья, но не позже,]оСТIl/кения ими восъми лет. По заявлению родителей (законных представителей)

разрешен приём детей В более раннем или позднем возрасте при наличии
разрешения управления образования Пожарского мунициП€L,Iьного района иr,с,rовий в образовательном учреждении для обучения детеr данной категории всоответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врачарФ от 29 лекабря 2010 г. jЪ 189 (О введении в действие санитарно-эпIiде\lиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-1 0>.2,2 Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый классобразовательного учреждения независимо от их уровня подготовки. НеJопускается при приёме детей в первый класс проведение испыт аний (экзаменов,



тестов, конкурсов и др.), направленных на выявление уровня подготовки ребенка
к школе.

щети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по
адоптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их
ро.цителей (законных представителей) и на основании рекомендаций пмпк.

Родlтте-,tи иN{еют право по своему усмотрению предоставлять медицинское
зак.lюченIlе о состоянии здоровья ребенка и иные документы.

].3 Перечень документов, необходимых для зачисления ребенка в школу,
o-]pe_]e;]eн в соответствии с п. 9 Приказа IvIинИстерства образования и науки
РоссltйсКоir Федерации ]ф 32 от 22.0|.2014 г. коб утверждении Порядка приёма
_ ГЗ,l\fаН на обуrение по образователъным программам начального общего,
]-r;ноВНоГо обrцего и среднего общего образования))., а именно: родители
lJ.iонные представители) детей, проживаюrцих на закрепленной территории, для
j]-]iIc-leHIlя ребенка в первый класс дополнительно предъявляют оригинал
-,з.l ете-lьства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родствоjlязIJте-.Iя. свидетелъство о регистрации ребенка по месту жителъства или по
],1ест\ пребываниЯ на закрепленной территории или документ, содержащий
.зе:енIlя о регистрации ребенка по месту жителъства или по месту пребыванияна
] ;крепJенной территории.

:.3. 1 Родители (законные представители) закрепленных ЛИЦl
]арегIIстРIIрованных по N{ecTy жительства или по месту пребывания и являющиеся
гпа^._]ана\1I1 Poccltl"icKol"T Феlерашlrrt. дополнительно к документу,
i -1остоверяюше\1\, JIlчностЬ заявIlте--IЯ. пре.]ъяв.lяют оригина*ц и копию
aBil_]eTe--IbcTBa О Po/t\_]eнltlt ребенка (.lttбо заверенн}ю в \становленном порядке
iiопIlЮ -]ок\ \rента. по_]твержf аюшего poJcTBo заявItте.lя (tt;rи законность
:lре_]став-lенlIя прав обrчаюшегося )). а TaK;+te орIlгIIнаl II копIlю cBIiJeTe--IbcTBa о
:егilстрацIIIl ребенка по \{ест\, /hIITe--IbCTBa (I1-]II cBllJeTe.lbcTBa о регистрации
гебенка по \IecT}' пребывания на закреп.-IенноI-{ территории).
:.з.] Ро:ите-ul (законные представители) ребенка, являющегося иностранным

г:,3жf aHIiHo\1 илИ лицоМ без гражданства И не зарегистрированного на
]3креп-llенной территории, дополнителъно к документам, укЕLзанным в пункте
].j.1. предъявляют заверенные в установленном порядке копии документа,
_of твер/\J8ЮЩего родство заявителя (или законность представления прав
i, rJl, ч3l9цlегося), и документа, подтверждающего право заявителя на пребur"u*r"a 

"?occltl"tcкol"I Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства все
-,]l:\ \:енты ПРедставляюТ на русскоМ языке илИ вместе с заверенным в
,, -T;Hots.-leHHo\t порядке переводом на русский язык.

: r ПО:--tltННИКИ Документов, указанных в пунктах 2.З1 и 2.З.2, остаются у
: ,r ];ITe-leI"I ( законныХ предстаВителей), копиИ хранятсЯ в личном деле
:,-1"чаз]Lt]егося. которое заводится на каждого ребенка после издания приказа о
j JчIlc.leНIlIl в шко.-Iу,

:,5 Пос--lе подачИ заявления родителями (законными представителями) о
зачIiс,lенttti ребенка в 1 класс и подлинников документов, указанных в пунктах
:,j,1 Il ].j.]. В течение 7 рабочих дней директор школы издаёт прик€Lз о
зачIIс-lеНI1II Jанного ребенка в школу с 1 сентября следующего учебного .Бдu.



2,6 С момента изданиЯ прикzва о зачислении ребенка в школу до нач€IJIа
r чебного гола (01 сентября) родители (законЪые представители) могут
предоставить (с их личного пожелания) в школу следующие документы:- оригинал медицинской карты, включая карту профилактических прививок(наlичие зак_Iтючений всех врачей - специалистов и заключение медицинского
\ чре/r\JеНilя о рекОмендоваНном ребенку типе образовательного учреждения);- орIIгIIна-Iы I,I копии документов, tIодтверждающих лъготный статус семьи
i ],1 ного,]етная, социалъно-незащищенная, имеющая опеку).

],Т Пос,-Те регIiстРациИ заявленИя родителям (законным представителям) детейз;lf ается расписка В получении документов, содержащая информацию о:е:I]страЦIlонно\{ номере заявления, о приеме ребенка в образЪвательное'. ua1,I'])UrrJ.'-,- -,T,-]cnilE, О ПеРеЧНе ПРеДОСТаВленных документов. Расписка заверяется
" _ -:l]l;b{) fо,lкностного лица учреждения, отвеТственного за прием документов и
., l,:, ; _ bi] образовательного rrреждения.

- s Пrli зачислении обучающегося в первый класс в течение учебного года: , -ii:e,li{ (законные представители) дополнительно представляют личное дело,
: j:.гзН:{ое печатью образовательного 

учреждения.
_ ; Прlrем заявлений В первый nnuaa, проживающих на закрепленной-::;jторIlи, начинается не позднее 01 февраля и завершается не позднее 30 июня

_ 

':", 
_ЦеГО года, Щля детей, не проживающих на закрепленной территории, прием.,:яз,-енIII"{ В первыЙ класС начинается с 01 июля текущего года до момента:,;] ].lНСнrтя свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.

_ _ t_t Категории граждан, иNIеюших право на внеочередное и первоочередное];Чii',lенl,tе ребенка в IVlоБУ соШ jrГs 4 По;карского \1чниципацьного района:- -е:]] граждан из подразде"цений особого pl{cкa. а также сеltей, потерявших: :':],{I1,1ЬЦа из числа этих граждан (Постанов.-tенI{е Верховного Совета Российской,;,,*ерацIII1 оТ 27.12.1991 Jф 2|2з-1 (О распространенIlи .:ействrtя закона РСФСр_i соцltа-тьной заrIIите граждан, подвергшихся воздействию радиации в:;".-:CTBIle катастрофы на Чернобьтльской АЭС) на граждан из подразделений,,!_l:raгорIIска);
- ]-l;t гра/,tJан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы::: ЧернобЫ--тьскоЙ АэС (пункты 1 - 4, 6, 1 1 статьи 1З Закона РоссийскойEl::e!зtIIl11
'- ' _ : ' ]''-ý ' l991 ]\Ъ |244-I (о социальной ЗащиТе ГражДан' поДВергШ ИХсЯз ,::;l,твIlю раJиации вследствие катастрофы на Чернобйьской ДЭС>);- -::'i :lroK\PoPoB (ФеДеРаЛЬНЫЙ Закон от 17.0l.|gg2 J{p 2202-1 ко .rpo*ypuryp"
Р : : ;;l't ;ь:оit Фе:ерации>);
- -i:;i СОТР\'JНИКОВ СЛеДСТВеННОГО комитета Российской Федерации
+''-С* ;- 1ЭНЬ]ll ЗаКОН ОТ 28.\2.2010 J\Ъ 403-ФЗ ко следственном комитетеD -.-:.-__ -. лr,,a,];:Ji,..,]: Чlе:ераuии>>);

- 
':;: J', eil l Закон Российской Федер ации от 26.06. lgg2 м з 1 з2-1 <о статусе:,, е;l в PLrcC;iГlcKoI"{ Федерации>);

- _]-Т]: :trг;lбш]Ilх (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами
;,: ;!i -н jlKoB I1 военнос"-Iужащих специ€Lльных сил по обнаружению и пресечению-еяте_lънtrJlli террорIrстических организаций и групп, их лидеров и лиц;\ jJ,сTB\ юцIi\ ts органIlзации и осуществлении террористических акций нате]г;iтоlli]I Северо-Кавказского региона Российской Федерации, а также



согр},дников и военнослужащих Объединенной группировки войск (сил) по
проведению контртеррористических операций на территории Северо-кавказского
регllона Российской Федерации (Постановление Правителъства Российской
Фе:ерацИи оТ 09.02.2004 Jф 65 (О дополниТелъных гарантиях и компенсациях
военносЛужащиМ и сотруДникаМ федеральных органов исполнителъной власти,
'. ЧаСТВУЮщим в контртеррористических операциях и обеспечивающим
rравопорядок и общественную безопасность на территории Северо-кавказского
: e:I1oHa Российской Федерации>).
- _]eTIl Военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, уволенных
. зоенной службы при достижении ими предельного возраста пребывания на
з -,енной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными

"t-роприятиями по месту жительства их семей (Федеральный закон от 2].05.1998
"'t_ -б-ФЗ <о статусе военнослужащих>);
- -]eTIi иЗ многодетных семей (Указ Президента Российской Федерации отj lr_< .1992 J\ъ 431 кО мерах по социалъной поддержке семей>);
- -е^II-I{Нв€цIидЫ и дети, один из родиТелей которых является инвалидом (Указ
il:езtl:ента Российской Федерации оТ 02.10.|gg2 м1157 <О дополнительных
,l.: ах государственной поддержки инвапидов>);
- _]етII сотрудника полиции (Федера_гrъный закон от 07.02.20l\ J\b 3-ФЗ (о
. _,r;tшltl.t>);

- *eTIl сотрудника полиции, IIогибшего (умершего) вследствие увечья или иного
- з!e;\-fенИЯ здоровьЯ, полуЧенных В связи с выполнением служебных
1язанностей (Федеральный закон от 07.02.2011 Jф 3-ФЗ ко полиц"и>);

- еl;l сотрудника полиции, уil,Iершего вследствие заболевания, полученного в
,.:;iо_] прохожДения службы в полиции (Фе:ера*тьный закон от 07.02.20I| Ns 3-
: ] tJ по,-lиции>);
- eT;i ГРа/КДаНина Российской Федерации, уво"ценного со службы в полиции
:;,.. J:BiIe vвечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с
::-],-l-,HCHIIC\I СлУжебных обязанностей и исключивших возможность
_-' "Ь:еi':шего прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 07.02.2011
.nn'_ ]-ФЗ ,,О полиции>);
- :-l,i .:а/кJанина Российской Федерации, умерШего В течение одного года после
,:_-:не:-{IiЯ сО службЫ в полиции вследСтвие увечья или иного повреждения
]-_':_'зЬя. по-1\-ченных В связи с выполнениеМ служебных обязанностей, либо
:,",--..зllе заболевания, полученного в tIериод прохождения службы в полиции,
,:: i;.]i,: L,;iBIIl\ возможность дальнейшего прохожДения службы в полиции
i;-::J--ьныl"I закон от О7.02.2011 J\Ъ з-ФЗ <о полиц""о);

- --;:;i. на\о-]яшиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции,п,']:-:*;jlj:H; РulССIIIiСКОЙ ФеДерации, указанных в абзацах девятом-тринадцатом
: _:- ] - i;Ё]i]l :\ :{КТа:

- ],:], ;]:I\ ,HilKoB органов внутренних ДеЛ, не являюlцихся сотрудниками
,,_-",;::,;{;. Фе-.еэаlьный закон от 07.02.20|1 J\Ъ 3-ФЗ ко полиц""u);
- -J:i: -::;i.];,ЧIlНа РОССИЙСКОЙ Федерации, имевшего специаJIьное звание и
::: },]f ijБll'g-Ц-l С-r\,t,.б1- В УЧРеЖДеНИЯх и органах уголовно-исполнительной
,, j Jle],Ib_. irе:епа-тьной противопожарной службе Госуларственной
i:L:l_iiBo:o,+:a:HoГi с-lr',lбы. органах по контролю за оборотом наркотических
-г.-._3 ;i Г.;l\отfоПных вешеств И таNlоженных органах Российской Федерации.



\ во;Iенного со службы в указанных учреждениях и органах вследствие увечъя или11ногО поврежДения здоровъя, полученных в связи с выполнением служебныхобязаннОстей и исключившиХ возможность далънейшего прохождения службы в
" 
казаннЫх }^rрежДенияХ и органах (ФедеРальный закон от 30. |2.2012 JYs 28З-ФзО социаJIьныХ гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органовiI.-по,-IниТелъной власти и внесении изменений 

" 
оrдaп"""raЪuпо"одателъные актыР 0 с сI{Iiской Федерации>);

_ еTI,I сотрудника, имеющегО специ€шъные звания и проходившего службу в
" 
Ч!еЖJеНИЯХ И ОРГаНаХ УГОЛОВНО-исполнителъной системы, федерЬьной,,]i].I1воПожарной службе Государственной противопожарной службьi op.u"ur, .rо: ,- НТРО,-'Ю за оборотоМ наркотиЧеских средств и психотропных веществ и,:\I--iz\еННых оргаНах Российской Федерации, умершего вследствие заболевания,*:,_,,,ченНого в период прохождения службы в_ук€ванных учреждениях и органах
'Фе еРД-l5Ц"'; ЗаКОН ОТ З0.|2.2О12 JФ 283-ФЗ (о .оц"-u""r" гарантиях

- _:l]i JHI.KaM некоторых федералъных органов исполнительной власти и внесении;l ] 1,1ененIiй в отдельные законодательные акты Российской Федерации>);- eTIl грах{данина Российской Федерации, имевшего специальное звание и.::liiо_]]'вшего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной' ':: ' е\:Ы, феДеРаЛЬНОЙ ПРОТивопо*uрrrоЙ службе государственной,:_тilвопо;карной службы, органах по контролю за оборотом наркотических.:з*a:в и психотропных веществ,| :':],IоженныХ органах Российской Фелерации, умершего в течение одного года- -:,lе \во-lьнеция со службы в rrреждениях и органах вследствие увечъя или,l,-.]'],] повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных, _ ilзнностеli, либо вследствие заболевания, по-ту{енного В период прохождения: ,",;,r_lЫ в \,чрех{денияХ и органах, искjIючивших возможность далънейшего-] r..].,i"jёнIiя службы в учрежденияхи органах (Фелерачьный закон от З0. 12.2012ll- - i: .f\f ,l^- ]_,-чJJ <1Q социальныХ гарантияХ сотрудника]ч1 некоторых федеральных, : , j:1 :'В IlспоJниТелъной властИ И внесении изменений в отделъные- '. - -J -,]]Tj._T rT-, -: _ :.,JJ L:".ьные акты Российской Федерации>); в учреждениях и органах

1,,, _1_];::::::"::11Т:1_ СИСТеМЫ, федеральной противопожарной службе,:_ r ] jCHHolI протИвопожарНой службы, органах по контролю за оборЬтом"::: ,lilЧёС'i(il\ СРеДСТВ И психотро,тных веществ и таможенных органах,- _:;,l;l;_,:,:l;l Фе:ерации, погибше.о^ 1умф,,,..о; вследствие увечья или иного' 
" :: -'': 

"]--;iЯ 
З]ОРОВЬЯ, ПОЛУЧеННЫХ В связи с выполнением служебных, "","::те;i rФе:ераЛьный .u*o" оТ з0.\2.2012 J\Ъ 28з-ФЗ кО соци€lJIьных- j:::*,ilTl" 

"'TГrJHITKaM некоторых федеральных оргаIIов исполнителъной власти
" ;:i,,,,Lli' llзltенений в отделъные законодателъные акты Российской].:;:;",:i: .

-::,:,1 :"l;:,]HIiKe, II\1еющегО специ€Lльные звания и проходившего службув- 1: 
' 

Т -:::ll'iЪ' ;f ОРГаНаХ УГОЛОВНО-исlтолнителъной системы, федеральной
. '.-_:' ...'''.:'Пi,:'л:,li^б'ГОСУЛаРСтвенной цротивопожарной службы, органах по

-, ;:- : ., i'. ]]:::,;;..;}:.Ж"Б.^ЬЙТ;:JJ":;]::IJ"":",;:т;;ы
-._'f,l:.f-_.-_" --',' -1'Г'-- '- : ,IjГIlО-] ПРОХО'КJеНИЯ_службы в указанных r{реждениях и органах*'- 

- -_*']-i- -]*,:НЭ, j: jЭ:,ОН ОТ j0.12 ,2012 J\Ъ 283-Фз (о .оa"-""",* гарантиях



хпом ь9тва их емей (Федеральный закон отlРлN 76-ФЗ "О статусе 
"о."Й.r.у*ащих'').

ý#Ж-y.u"П€шънoгopaioн-a,ЗaкpепленнoечaсTъю3,1стaтъи67ФЗ.

]fп

mЕЕr в одной семье и имеет общее ,aarо жителъство.

прIIЕ}I в 10 клАсс
3,1, Образователъное r{реждение принимает в 10 класс всех выпускников 9-х

ЖзI--.:ч.*4,:кeлaюЩиxпpoДoлжиTьoбyreниеИocBoиBшиXF_шIшоry осЕовного общего образования.

Ж**.Т:"::,1111r,йков 9-r классов МоБУ СоШ J\b 4 в 10 класс,,UV,следующие документы:
F-* обучающегося о приеме в 10 класс;
ПшуflшI об основпом общей образ-овании .о.удuр.твенного образца.3а ООSВаО*еСЯ ИЗ ДРУГШL Образоват.rr"""r* r{реждений принимаются насrоfiqпШIG .ecTa с }цетом нормативной напоJIняемости при н€tличии следующихlшYшGЕrов:
- :,i]...:,,j: :.-l--I1:е.lей (законных

-j:._ ..,-__1 !! ПЭ I1\1Я ДИРеКТОРа
-,;:-]:1 :'.

;-1 1a j-J-1 1_ :,_. ._;_] _; . .]OJ\ ЧеНии']-.:.-.

представителей) обучающегося, зачисляемого в
обшеобразовательного учреждения (подается

основного общего образования государственного



-медициЕской карты обутающегося;
-копиИ свидетеJIъства о рождеНии или паспорта Об1..rающегося (заверяется вобщеобразоватеJIьном учреждении) ;_доч.мента, 

удостоверяющего личность заявителя (паспорта).3,3 Зачисление обl^rающегося в 10-ый класс оформляется прик€lзом*цЕрекrора школы не позднее З 1 августа.

* прпшм во 2-9, |l клАссы

y*етсяпpин€lJIичиесвoбoднъrxМесT.CвoбoДнЬIМисчиTaюTсяМeсTaB
llПa""*I G ЕапоJIнrtемостъю менее 25 человек.
il 4J' ПРИеМ ВО 2-9-Ые, 11-Ые КЛаСсы осуществляется при предоставлении

дочд{ентов:
шпшдtешя родЕтелей (законных представителей) несовершеннолетнего
Ю_*.*.я о приеме в соответствующий класс;
fil!шого деJIа Обl"rающегося с годовыми оценками, заверенного печатью

ffi}'****ЕОГО 
}П{РеЖДеН Ия) ис записъю о выбытии из предыдущего места

шFшЕш теryщrх оценок по _ всем предметам, заверенных печатьюНiь+пзов"r*ЬЕого уIреждения (при .r.р.rод. в течение уrебного года);FШьтой карты об1..rающегося;
дрYтOго документа, удостоверяюшего личностъ) одного из родителей

Ж=,-СlВа 
В )ЦРеЖДеНИе еГО РОДИТеЛИ (законные представители)

;;ffi^JbcTBa или-*--':'-ljlmd

-. :.l -],Ie \ СТ?НоВ1-Iенного образча;

,ъ : : -- i::,, l * ::J,;;Jiira ребенка в ,^rреждение в качестве обl^тающегосящЕшпо]оfп:m_


