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1. Общие Положения

1..1. Настоящее Положение разработано в соответствии с п.п.|, 2 ст.4З

Конституции Российской Федерации, Федер€Lльным законом Российской

Федерации ФЗ-273 (об образовании в РоСсийской Федерации); федеральными

законами РФ: <о цражданстве Российской Федерации>>, <<о правовом положении

иностранных граждан в Российской Федерации), в соответствии с Федеральным

законом Российской Федерации <Об общих принципах организации местного

самоуправлениrI в Российской Федерации>>, федеральными государственными

образователъными стандартами, прик€lзом Министерства образования и науки

РоссийсКой Федерации от t2.03.2014 Ns 177 <<Об утверждении порядка и условий

осуществления перевода Обl.rающихQя из одной организации, осуществJIяющей

образовательную деятельность по образователъным программам начального

общего, основного общего и среднего общQго образованvIя) в другие организации,

осуществляющие образоватепьЕую деятелъность по образовательным программам

соответствующих уровней и направленности>, прик€вом Министерства

просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 Ns 458 (об утверждении

порядка rrриема на обуrение по образорательным программам началъного

общего, основного общего и среднего общего образования>>, Уставом моБу
сош Ns 4 Пожарского муницип€Lльного района, СанПиН 2.4.2.282L-1r0 и

постановлением федеральной службы по надзору В сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека от 24.|t.2015 J\Ъ 81 (О внесениИ

изменений Ns з В СанПиН 2.4.2,282I-|0 <<Санитарно-эпидемиологические

требования к условиям и организации ОбlT ения, содержания в

общеобрzrзоватепьных организацияю>

|.2. Правила приема граждан в муницип€lJIьное образовательное бюджетное

уIреждение <<Средняя общеобр€вовате+ъная школа Ns 4>> Пожарского
мунициПаJIьногО района (далее - ПравиЛа)'ЬпредеJUIют порядок приема цраждан
В мунициП€lлъное образовательное ' бiбджетное уlреждение <<Средняя

общеобРzвователЬная шкОпа Ns 4>>ПожаРсiOЬО мунициПаiIъного района (далее -

Учреждение). 
i

1.3. Правила разработаны в соответствии: со ст.67 Закона РФ (Об

образовании в Российской Федерацип> г. (ФЗ Ns 27З от 29.|2.20|2 ГОДа), С

постановлением главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.|2.2О|О г. J\Гs 189 (Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821--|0

<<санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации

обуrения в общеобразовательных }чреждениrIх)), прик€tзом МинпросвещениrI
Российской Федерации от 02.09.2020 Ns 458 <Об утверждении Порядка приема На

об1..rение по образовательным программамiНачulJlьного общего, осноВноГо обЩеГО

и среднего общего образованиrI)). ,tl,

1.4. Прием обуrающихся в УчреждеЕие осуществпяется в соответствии с

Федеральным законом от 29 декабря 20t2'h. J\b 273 -ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации), другими федеральными законами, порядком приема в



образоватепъные уIреждения, установленным уполномоченным Правителъством

РоЪсийскоЙ Федерации федера_пьныМ органом исполнительной власти.

1.5. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том чисJIе

соотечественников, проживающих за рубежом, в общеобр€}зовательные

организации на обучение по основным общеобразовательным про|раммам за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов

Российской Федерации и местных бюджфов осуществJIяется в соответствии с

международными договорами Российской Федерации, Федералъным закоЕом и
|, i.

настоящим Порядком. 1.1i

1.б. Порядок шриема |раждан, оrtредйенный Правилами, закрепJUIется в

""""i;:fi#]fiT'p"eru граждан в учреждение опредеJuIются учреждением
самостоятелъно в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.8. Учреждение размещает на с информационном стенде и офици€tльном

сайте в информационно-телекоммуникационной сети "интернет" (далее - сетъ

интернет) издаваемый не позднее 15 марта текущего года соответственно

распорядительный акт органа местного самоуправления муницип€шъного района
по решению вопросов местного значениrI в сфере образования, осуществляющего

государственное управление в сфере образования, о закреплении образовательныХ

организаций за соответственно конкретЁыми территориями муницип€lльного

района в течение 10 календарных дней с момента его издания.

i].l

II. Общие требования к'приемч граждан

2.1. в Учреждение на уровне начального общего, основного общего и
среднего общего образования принимаются граждане, прожив€tющие на

определенной территории, закрепленной соответствующими органами местного

самоуправлениrI за Учреждением, и имеющих право на полуtIение образования

соответствующего уровня.
2.2.Учреждение осуществляет учет

закреrrленной территории, подлежащих
детей, проживающих на

обязательному обуlению и

обеспечивает их прием.
2.3. Количество обуrающихся в Учреждении опредеJIяется усЛоВИЯМИ,

созданными для осуществления образователъного процесса, с 1^rётом

санитарных И гигиенических норм и ;', щр}гих контрольных нормативов,

указанньIх в лицензии на право ведениrI обр4зовательной деятелъности.
2.4.в приеме в Учреждение может бытъ отказано только по причине

отсутствиrI свободнъгх мест. в сJryчае отк€ва в предоставлении места в

уIреждении родитеJIи (законные представители) для решения вопроса об

устройстве ребёнка В другое у{реждение обращаются в органы местного

самоуправлениrI в сфере образования Пожарского муницип€lльного раиона.
Свободными местами являются места в кJIассах, имеюЩих наполняемость менее

25 человек.
2.5. Щля закрепленнъIх ЛИЦl не цостигших четырнадцати лет, или

находящихся под опекой, местом жительства признается место жительства их

законных представителей - родителей, Усыновителей или опекунов (пункт 2



статъи 2О Гражданского кодекса Российской Федерации

законодат.п""ruu РоссийскоЙ Федерации, L994,N 32, ст. з301)),

2.6. При раздельном проживании родителей место

закрепленных лиц устанавJIивается соглашением родитепей, при

соглашенияспорМежДУроДитеJUIмиразрешаеТсясУДоМ.

(Собрание

2.7.приём в Учреждение регламентируется локапъными актами школы,

которые не моryт противоречить настоящим Правилам.

2.8. При приеме гражданина Учреждение обязано ознакомить его и (или)

его родиr"оъй (законных представителей),с уставом УчреждениrI, лицензией на

право ведения образователъной дея-тельности, со свидетельством о

.о"улuр.твенной аккредитации Учреждёния, основными образовательными

процраммами' реализуемыми данныМ Учрёждением, распоряДитеJIъным актом

органов местного самоуправления мунициш€tлъного района, о закрепленной

1Ьрр"rор"" (далее - распорядитеJIъный dкт), и гаранТирующиМ приеМ всеХ

закрепленных лиц И соблюдение санитарньгх норм И правил, другими

документами, регламентирующими организацию образоватепъного процесса.

учреждение р€вмещает копии указанных документов на информационном стенде

и в сети Интернет на официztльном сайте Учреждения,
2.9. Граждане и (или) их родители (законные представители) имеют

право выбирать Учреждение, форму uолучения общего образования, но не

моryт настаивать на реализации каких-либо образоватепьных процрамм,

услуг, фор' поJDcIения образованчIя) не включенньiх в устав Учреждения.

2.10. Прием |раждан в Учреждения на конкурсной основе не доIrускается.

2.1|. ЗачислеНие обуrающегося в У_чреждение в течение 1^lебного года

жителъства
отсутствии

зачислении.
2.12, Зачисление

оформпяется прик€lзом директора Учреждения в денъ подачи заявлени,I о

в Учреждение в-"*, 10 кJIассы оформляется прик€lзом

директора УчреждениrI не позднее 31 авфста текущего года и доводится до

сведения его родителей (законных представителей),

2.1,3. При приёме в Учреждение обуrающегося, Ее изуIавшего ранее

отдельные .rр"дrЬr", уrебногО плана Учреждения, rrо з€UIвлению родителей
(законнътх представителей) Обlлrающийся в форме самообразования может

освоить соответствующие программы и

предметам.

пройти аттестацию по данным

моБу сош Jф Пожарского2.14. При приеме (переводе) на обучение в моБУ соШ J\Ъ 4 Ilожарского

муници11€tJIьного района совершеннолетние обуrающиеся илИ родителИ (законные

представители) несовершеннолетнего обуrающегося в письменном виде ставятся

в известность О преподавании и воспитанийlв школе только на государственном

(русском) языке. .1,

2.15. Подписью родителей (законнВтх lrредставителей) поступаЮщегО

фиксируется также согласие на предоставление и обработку их персон€rльных

данных и персон€шIьных данных поступающего, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
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IП. Прием в первый класс

3.1. Прием граждан в первый кJIасс, проживающих на территории,

закрепленной за Учреждением, осуществйется с 01 апреля текущего года и

завершается 30 июня текущего года по заявлению

представителей).
родителей (законных

3,2.В первый класс Учреждения приним€tются все дети, достигшие на

сентября уrебного года возраста не менее б лет б месяцев, независимо от ypoBIuI

их подготовки при отсутствии противопоказаний по сосТОяНиЮ ЗДОРОВЬЯ, НО Не

позже достижения ими возраста 8 лет. По з€UIвлению родителей (законньгх

представителей детей) Учредителъ оУ вправе рЕlзрешить прием детей на обуrение

пъ образовательным программам начЕuIьного общего образования в более раннем
или более позднем возрасте.

3.3.Зачисление в первый кJIасс детей.в возрасте менее б лет б месяцев при

отсутстВии rrротИвопокslзаний пО состоянию здоровья, но не позже достижениrI
ими возраста восьми лет, осуществляетсяl:на основании зuUIвления родителей
(законньгх представителей) при н€lличий условий с соблюдением всех

гигиениIIеских требований к условиrIм и организации образователъного процесса

для детей школьного возраста.
3.4. При приеме в первый класс Учреждения не допускается проведение

испытаний (экзаменов, тестированиi4 собеседований и т.п.), направленных на

выявление уровнJI готовности ребенка к школе.
3.5. При прочих равных условиях приоритетным правом при приеме

проживающие на территории, закрепленной заобладают граждане,
Учреждением.

3.б. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети
имеют право преимущественного приема на обучение по образовательным

программам нач€uIъного общего образованиrI в муниципЕtгIъные образовательные

организации, в которых обуrаются их братъя и (или) сестры.

3.7. В первоочередноМ порядке предоставJUIются места в государственнъIх и

муниципаJIъных общеобр€Lзовательных организациrtх детям, укЕ}занным в абзаце

втором части б статьи 19 Федерального закона от 27 мая 1998 г. Ns 76-Фз "о
статусе военнослужащих", по месту жительства их семей.

3.8. В rrервоочередЕом порядке также предоставJuIются

общеобразователъных организациrIх по месту жительства независимо от фОРМЫ
собственности детям, укщанным в часТи б статъи 46 Федерального закона от 7

февршrЯ 2011 г. }гs 3-ФЗ "О полиции", детям сотрудников органов внутренних дел,

не являющихся сотрудниками полиции", " дет"м, ук€ванным в части 14 статьи 3

Федерального закона от 30 декабря 20I2T. Ns 283-Фз "о социальных гарантиях

сотрудникам некоторых федеральных оргаIтов исполнительной власти и внесении

изменений в законодательные акты РоссийсКой Федерации"l4.
3.9.учреждение с целью проведения оргаЕизованного приема детей в

первый кJIасс размещает на своих информационном стенде и официальном сайте в

сети Интернет информацию:
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статьи 20 Гражданского (Собрание
законодательства Российской Федерации, |9*94,N 32, ст. 3301)).

2.б. При раздельном проживании родителей место жительства
Закрепленных лиц устанавливается соглашением родителей, при отсутствии
соглашения спор между родителями разрешается судом.

2.7. Приём в Учреждение регламентируется локаlrьными актами школы,
которые не моryт противоречить настоящим Правилам.

2.8. При приеме гражданина Учреждение обязано ознакомить его и (или)
его родителеЙ (законных представителеЙ).с уставом УчреждениrI, лицензиеiт на
праВо Ведения образовательноЙ деятельности, со свидетельством о
ГОСУДарственноЙ аккредитации Учрежд'ёния, основными образовательными
Про|раММами, реализуемыми данным Учрёждением, распорядительным актом
органов местного самоуправлениrI мунитiипЕrльного района, о закрепленной
ТеРРИТОРИИ (далее - распорядительныЙ iiKT), и гарантирующим прием всех
закрепленных лиц и соблюдение санитарных норм и правил, другими
ДОкУМенТаМи, регламентирующими организацию образовательного процесса.
УЧРеЖдение р€вмещает копии указанных докуI![ентов на информационном стенде
и в сети Интернет на офици€Lльном сайте Учреждения.

2.9. ГРаЖДане И (или) их родители (законные представители) имеют
право выбирать Учреждение, форrу получения общего образования, но не
моryт настаивать на ре€rлизации каких-либо образовательных про|рамм,
УСЛУГ, фОР' пол)чения образованчIя, не включенных в устав Учреждения.

2,10, Прием граждан в Учреждения на конкурсной основе не дошускается.
2.||. Зачисление Обl"rающегося в Учреждение в течение уrебного года

оформляется прикztзоМ директора Учреждения В денЬ подачи заявлениrI о
зачислении. l,a

2.|2. Зачисление в Учреждение B','.tr, 10 классы оформляется приказом
директора УчреждениrI не позднее 31 aBt'ycTa текущего года и доводится до
сведениrI его родителей (законных представителей).

2.13. ПрИ приёме В Учреждение обуrающегося, не изrIавшего ранее
отдельные предметы уrебного плана Учреждения, по заявлению родителей

пройти аттестацию по данным

(законньrх представителей) об1..rающийся
освоить соответствующие программы и
предметам.

в форме самообразования может

2.|4. При приеме (переводе) на обуrение в моБУ соШ J\b 4 Пожарского
муницип€Lпъного района совершеннолетние Об)^rающиеся или родители (законные
представители) несовершеннолетнего обl^idющегося в письменном виде ставятся
в известность о преподавании и воспитаниt+ в школе только на государственном
(русском) языке. li,

2.15. ПодписъЮ родителей (законнЫХ предстаВителей) поступающего
фиксируется также согласие на предоставление и обработку их персонЕlJIьных
данных И персон€rльных данных поступающего, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.



- о количестве мест в первьIх кJIассах

момента издания распорядительного акта,

позднее 15 марта текущего года;
- о наличии свободных мест в первых классах для приема детей,

tIроживающих на закрепленной территорий, не позднее 5 июля текущего года,

з.10. Прием ,й"п"""й о приеме на Обуrение в первый кJIасс длtя детей,

ук€ванных в пунктах 10 и |2 Порядка, а таkже проживающих на закрепленной

территории, начинается 1 апреля текущего iода и завершается 30 июня текущего

года.
руководителъ Учреждения издает распорядителъный акт о приеме на

обу.rенйе детей, указанных в абзаце первом настоящего шункта, в течение 3

рuбо"r* дней после завершениrI приема заявлений о приеме на Обl^rение в первый

класс.
3.11. ,Щети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на

обуrение пО uдu.rr"рованной образовательной программе начаJIьного общего,

основного общего и среднего общего образоваНия (далее - адаптИрованнаЯ

образовательн€rя программа) только с jсогласия их родителей (законных

,rръд.ru"итепей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической

комиссии. "',
3.12. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достигшие

восемнадцати лет, принимаются на обучение по адаптированноивозраста восемнадцати лет, принимаIU,I,Uя ilа UUу,lЕп-иrtr lI\J clлcllrrnyvDQtlrr

образовательной программе начаJIьного общего, основного общего и среднего

общего образования только с согласия их родителей (законных предСтавителей) И

на основании рекоменд ащия психолого-медико-педагогической комиссии.

3.r"3. ПосryпаЮщие С ограншIенными возможностями здоровья, достигшие
возраста восемнадцати лет, rrринимаются на Обlr. ение по адаптированной

образовательной программе толъко с согласия самих поступающих.
з.1"4. Прием в общеобразовательную организацию осуществляется в

течение всего уrебного года при наJIичии свободньж мест.

3.15. Учреждение, закончившее приёМ В первыЙ кJIасс всех детей,

зарегистРированнЫх на закреrrленноЙ территориИ вправе осуществпять приём

деъей, не проживaющих на закрепленной территории, прием заявлений на

обуrение в первый кJIасс начинается б ,июля текущего года до момента

заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года

3.1б. При приёме на свободные места граждан, не зарегистрированных на

закреплённой территории, преимущественным правом обладают граждане,

имеющие право на первоочередное предоставление места в у{реждении в

соответствии с законодательствоМ Российской Федерации и нормативными

правовыми актами субъектов Российской Федерации.
3.17. Прием граждан в Учреждение осуществляется по личному заявлению

родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении документа,

удостоверяющего личность.
3.18. Заявление о приеме на обуrение и документы для приема на

обуrение, подаются одним из следующих сп-особов:

- лично в общеобразователъную организацию;
- через операторов почтовой связи обцего пользования заказным письмом с

уведомлением о вручении;

'\_ 
_

не позднеё 10 календарньгх дней с

указанного в ITyHKTe б Порядка, не



- в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный
в электронную форrу путем сканирования или фотографирования с обеспечением
машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной
почты общеобразовательной организации или электронной информационной
системы общеобразовательной организации, в том числе с использованием

функционаlrа официального сайта общеобразовательной организации в сети
Интернет или иным способом с использованием сети Интернет;

- с исполъзованием функционаJIа (сервисов) регионапьных портаJIов

государственных и муницип€UIьных услуг, являющихся государственными
информационными системами субъектов Российской Федерации, созданными
органами государственной власти субъектов Российской Федерации (.rри

наличии). ОбщеобразоватеJIьн€uI организация осуществляет проверку

достоверности сведений, укЕванных в з€lявлении о приеме на обучение, и
соответствиrI действителъности поданных электронных образов документов. При
проведении указанной проверки общеобр€вовательная организациrI вправе
обращаться к соответствующим государственным информационным сиQтемам, в

государственные (муниципальные) органы и организации.
3.1"9. В заявлении о приеме на обl.T ение родителем (законным

представителем) ребенка или поступающим, реализующим право,

- фамилия)имя) отчество (пр" наличии) ребенка или tIоступающего;
- дата рождения ребенкаили поступающего;
- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или

поступающего;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых)

представителя(ей) ребенка;
- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей)

(законного(ых) представителя(ей) ребенка;
- адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии)

родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего;

- о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной
образовательной программе
организации обуrения и
возможностями здоровъя в
педагогической комиссии (.rр" наличии) или инв€Lлида (ребенка-инвалида) в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации;

- согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на
обl^rение ребенка по адаптированной образователъной программе (в случае

обуrения ребенка по адаптированной образовательной

поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на
адаптированной образовательной про|рамме (в случае
обl"rения указанного поступающего по адаптированной

и (или) в',создании специ€tльных условий дJuI
воспитания ':,об)^rающегося с ограниченными
соответствии' ic заключением психолого_медико-

необходимости
программе);

- согласие
обуrение по
необходимости
образовательной программе) ;



\
- язык образования (в сJIучае получения образоваййя на родном языке из

числа языков 
"чродо" 

Российской Федерации или на иностранном языке);

- родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в слlлrае

реЕLпизации права На из)л{ение родного языка из числа языков народов Российской

Федерации, втом числе русского языка как родного языка);

- факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)

ребенка или поступающего с уставом, с лицензией на осуществление

образователъной деятельЕости, со свидетельством о государственной

аккредит ации, с общеобразовательными про|раммами и Другими документами,

регламентирующими организацию И осуществление образовательной

деятельности, права и обязанности обуT ающижся;

- .о.rrч."Ъ родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или

поступающего на обработку персонitJIъных данных,
3.20. Образец з€UIвлениrI о приеме на обуrение р€вмещается на

информационном стенде и (или) на официалъном сайте моБУ соШ Ns 4

Пожарского муницип€UIъного района в сети <<Интернет>>.
'3.2|. 

,Щля приема родителъ(и) (законный(ые) представителъ(и) ребенка или

по стуrrающий пр едставляют следующие документы :

- копию документа, удостоверяющего пичность родителя (законного

представителя) ребенка или постуrrающего;

- копию свидетельства о рождении

подтвержд€lющего родство зЕUIвитепя;

- копию документа, подтверждшощего

попечительства (при необходимости);

ребенка или документа,

установление опеки или

- копию документа о регистрации ребенка или rrоступающего по месту

жительства или по месту пребыванияна закрепленной территорииили с11равку о

11риеме документов для оформлениrI регистрации по месту жительства (в cJý4lae

11риема на обуrение ребенка или tlостуrrающего, rrрожив€lющего на закрепленной

территории, илИ в cJr}4lae исIIользованиЯ права преимущественного приема на

обуrение по образовательным программам начzшьного общего образования);

- справку с места работы родите:iя(ей) (законного(ьrх) представителя(ей)

ребенка (rrри н€uIичии права внеочередного или первоочередного приема на

Обу"rение);

- копию закJIючения

наличии).

психолого-медико-педагогической комиссии (.,р"

3.22, При посещении общеобразовательной организации и (или) очном

взаимодействии уполномоченны,ми должностными лицами

общеобрЕвователъной организации родитель(и) (законный(ые) представителъ(и)

ребенка предъявляет(ют) оригинЕtлы документов, ук€rзанных в абзацах 2 _ 5

настоящего пункта, а поступающий - оригин€UI документа, удостоверяющегО

личность поступающего.



3.23. При приеме на обуrение по образовательнъй программам среднего

общего образованиrI представляется аттестат об основном общем образовании,

выданный в установленном порядке,

3,24. родитепъ(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося

иностранным |ражданином или лицом' 'без гражданства, дополнитепьно

предъявJuIет(ют) документ, подтверждающий родство з€UIвителя(ей) (или

законностъ представпения прав ребенка), и документ, подтверждающий право

ребенка на пребывание в Российской Федерации,

3.25. Иностранные граждане и

представляют на русском языке или

порядке переводом на русский язык,

3.26. Не допускается требоватъ шредставления других

качестве основания для приема на обучение по основным общеобразовательным

процраммам.
3.27. Родителъ(и)

гIоступающий имеют право

документы.

по своему усмотрению представлятъ
(законный(ые),,,,, про,щставителъ(и) ребенка

3.28. Факт шриема заявпения о приеме на обуrение и перечень документов,

представленньIх родителем(ями) (законным(ыми) представитепем(ями) ребенка

или tIоступающим, регистрируются в журнале приема заявлений о приеме на

обlлrение в общеобразоватепъЕую организацию. После регистрации заявления о

приеме на обуrение и перечня документов, представленных родителем(ями)

(.uпоrr""rм(ыми) представителем(ями) ребенка или поступаюЩИМ, родителю(ям)

(законному(ым) lтредставителю(ям) ребенка или поступающему выдается

документ, заверенный подписъю должностного лица обrцеобразователъной

организации, ответственного за прием заявлений о приеме на обуrение и

документов, содержащий индивидуальный номер з€Iявления о приеме на обуlение

и перечень представленных при приеме На Об1..rение документов.

3.2g. Зачисление в у{реждение оформляется приказом руководителя

в течение 5 рабочих дней после приема заявлениrI о приеме на

представленных документов. Приказы размещаются

информационном стенде в денъ их издани,I,

3.30. На кажДого ребенка илИ поступающего, принятого в Учреждению,

формируется личное депо, в котором хранятся зЕtявление о приеме на обуrение и

все представленные родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями)

лица без цражданства
вместе с заверенным в

все документы

установленном

документов в

или

другие

уrреждениrI
обуrение и

ребенка ипи поступающим документы (копии документов),
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