
М)rНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ )rЧРЕЖДЕНИЕ
(СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЬ 7>

Г. МИЧУРИНСКА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

08 октября 2020 п прикАз
п Мичуринск

Nь 187/о

Об угверждении и введении в действие
локального нормативного акта
<<Правила приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего,
среднего общего образования в Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение <<Средняя общеобразовательная школа
ЛЪ7> г. Мичуринска Тамбовской области>>

В соответствии с законом РФ кОб образовании в Российской
Федерации), прик€tзом Министерства просвещения Российской Федерации от
02.09.2020 года J\b458 кОб утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам начЕLгIьного общего, основного общего,
среднего общего образования), письмом управления образования и науки
Тамбовской области от 29.09.2020 года Jф1.1|-|514024, письмом управления
народного образования администрации города Мичуринска от 06.10.2020 г.

J\b2436 и в целях организованного приема детей в первый класс на202|-2022
1^rебный год

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить лок€tльный нормативный акт кПравила приема граждан на
обl^rение по образовательным программам начаJIьного общего, основного
общего, , среднего обтт\его образования в Муниципztльное бюджетное
общеобразовательное rIреждение <<Средняя общеобразовательная школа
J\b7) г. Мичуринска Тамбовской области (Приложение J\Ъ1).

2. .Ввести в действие лока-itьный нормативный акт кПравила приема
граждан на обуrение по образовательным программам нач€uIьного общего,
основного общего, среднего общего
бюджетное общеобразовательное

образования в Муниципzllrьное
учреждение <<Средняя

обrцеобразовательная школа J\Ъ7> г. Мичуринска Тамбовской области со дня
утверждения, то есть с |4.09.2020 года, на срок действия нормативных
документов, на основании которых разработан настоящий локальный
нормативный акт.
з. Локаrrьный нормативный акт кПравила приема граждан на обl^rение по
образовательным программам начаlrьного общего, основного общего,
среднего общего образования в Муницип€Lпьное бюджетное
общеобр€Lзовательное )п{реждение <<Средняя общеобр.вователън€tя шкоЛа
Ns7) г. Мичуринсkа Тамбовской области,
действие прик€вом директора МБОУ СОШ
признатъ утратившим сиJtу.

утвержденный и введенный в

Jф7 от 31.08.2017 года J\Ъ156/О



*]

4. Смольяниновой Надежде Владимировне, методисту, рuвместить на
официальном сайте МБОУ СОШ Jф7 г. Мичуринска Тамбовской области
локальный нормативный акт кПравила приема граждан нЬ обl"ление по
образоБательным программам нач€шьного общего, основного общего,
среднего общего образования в МуниципЕtльное бюджетное
общеобразовательное )чреждеЕие <<Средняя общеобразовательная школа
J\Ъ7) г. Мичуринска Тамбовской области в новой редакции, утвержденной
настоящим приказом.
5. Контроль за исполнением настоящего прикЕва оставляю за собой.

у сош ]ф7 Л.И. Рыбальченко

С приказом ознакомлена: Н.В. Смольянинова



принlIто_

на заседztнии управJIяющего

совета школы

Протокол от 07.10.2020 г. М 2

Приложение J\Ъ1 к прикrву от 08.10.2020 года J\bl87/O

но
У СОШ ]ф7 г. Мичуринска

]ф 187/о

Л.И. Рыба-lrьченко

прАвилА
приема граждан на обучение

по образовательным программам начального общего,
основного общего и средЕего общего образования

в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
<<Средняя общеобразовательная школа NЬ7>>

г. Мичуринска Тамбовской области

1. Общие положения,

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с законом (Об
образовании в РФ) от 29 декабря 20112 года Ns273-ФЗ и приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 02 сентября 2020
года J\b458 кОб утверждении Порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования).
1.2. Настоящие Правила разработаны в целях соблюдения коЕституционных
прав граждан Российской Федерации на образование, исходя из принципов
общедоступности общего образования, реализации государственной
tIолитики в области образования, защиты интересов ребенка в

удовлетворении потребности семьи в выборе образовательного учреждения.
1.3. Правила приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования
(далее Правила) регулируют порядок приема граждан Российской
Федерации (далее граждане, дети) в МБОУ <(Средняя
общеобразователъная школа Jф7) г. Мичуринска Тамбовской области (далее

- Школа) на этапе начального общ,его, основного общего и среднего общего
образования.

2.|. В Школу принимаются граждане, имеющие право на получение
общего образования соответствующего уровня и проживание на
закрепленной за Школой территории, утвержденной приказом управления
народЕого образования администрации г. Мичуринска Тамбовской области
ко закреплении территории за муниципальными



общеобразовательными учреждениями городского округа город
Мичурчнск Тамбовской области>> при нЕtJIичии обязательной регистрации
по месту пребывания (временное проживание) и по месту жительства
(постоянное проживание).
2.2. Прием в Школу осуществляется в течение всего учебного года при
наличии свободных мест.
2.З. Гражданам, не проживающим на закрепленной Школой территории,
может быть отказано в приеме только по причине отсутствия свободных
мест: <Свободными) в Школе на момент подачи заявления являются
места в классах, имеющих наполняемость менее 25 человек.
2.4. При приеме на свободные и места детей, не проживающих на
закрепленной за Школой Территории, преимуществеЕным правом
обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное
предоставление места в соответствии с законодательством РФ и
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации:
2.4.|. дети военнослужащих;
2.4.2. дети из многодетных семей;
2.4.3. дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является
инвалидом;
2.4.4. дети из неполных семей, находящихся в трулной жизненной
ситуации;
2.4.5. дети из семей, в которых воспитывается ребенок-инвалид;
2.4.6. дети, братья и сестры которых посещают Школу на дату
поступления ребенка;
2.4.7. дети, родитель (законный представитель) которых занимает
штатную должность в Школе;
2.4.8. дети сотрудников полиции.
2.5. В случае отказа в предоставлении места в ТТТкgлg родители (законные
представители) (Приложение J\b5, J\Ъб и Ns8 к Правилам) для решения
вопроса об устройстве ребенка в другую общеобразовательную
организацию ,обращаются в управление народного образования
администрации г. Мичуринска Тамбовской области.
2.6. Прием граждан для обучения на уровне среднего общего образования
в классы профильной направленности осуществляется на ооновании
Положения о профильном обучении.
2.7. ,.Щети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на
обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе
только ,с согласия их родителей (законных представителей) и на
основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
2.8. Родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся имеют право выбирать до завершения получения ребенком
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (rrр" их
наличии) формы получения образования и формы обучения, организации,
осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки



образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы,
дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого организацией,
о существляющей образовательную деятелъность.

3. Порядок приема

З.1. Прием граждаЕ в Школу на обучение по программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования осуществляется
без вступительных испытаний (процедур отбора).
З.2. Прием граждан в Школу осуществляется по заявлению в
образователъную организацию (Приложение М1 к Правилам) родителей
(законных представителей) ребенка при 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 ст.10 Федерального закона от 25 июля 2002
года J\Ь115-ФЗ (О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации).
3.З. Заявления подаются одним из следующих способов:
З.3.1.Лично;
З.З.2. Через операторов почтовой связи общего пользования заказным
письмом с уведомлением о вручении;
З.З.3. В электронной форме (документ на бумажном iосителе,
преобразованный в электронную форrу путем сканирования или
фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его

реквизитов) посредством электронной почты Школы или электронной
информационной системы ТТ116л51, в том числе с использованием
функционала официального сайта Тттколы в сети Интернет или иными
способами с использованием Интернет (michsc7@yandex.ru);
З.З.4. В форме электронного документа, заполненного на региональном
портале с использованием функционала (сервисов) региональных
порталов государственных и муниципалъных услуг, являющихся
государственными информационными системами субъектов Российской
Федерации, созданными органами государственной власти субъектов
Российской Федерации (.rр" наличии) (htlpg ; l1gqhoo} .taщ Ьq}/'gоч.ru).
З.4. Заявления, поданные разными способами, являются равнозначными.
3,5. IТТкола осуществляет проверку достоверности сведений, указанных
в'заявлении о приеме на обучение, и соответствия действительности
поланных электронных образов документов. При проведении указанной
проверки Школа вправе обращаться к соответствующим государственным
информационным системам, в государственные (муниципалъные) органы
и организации.
З.6. В заявлении о приеме на обучение родителями "(законными

представителями) Ребенка указываются следующие сведения:
3.6.1. фамилия)имя9 отчество (последнее - при наличии) ребенка;

з



З.6.2.дата и место рождения ребенка;
З.6.З. фамилия, имя) отчество (последнее - при наличии) родителей
(законных представителей) ребенка;
З.6.4. адрес места жительства ребенка, его родителей (законных
представителей);
3.6.5. контактные телефоны родителей (законных представителей);
3.6.6. о наличии права внеочередного,
преимущественного приема;

гIервоочередного или

З.6.7. потребности ребенка или поступающего в обучении по
адаптированной образователъной программе и (или) в создании
специальных условий для организации обучения и воспитания
обучающегося с ограниченными возможностями здоровъя в соответствии
с заключением психолого-медико-цедагогической комиссии (при
наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации;
3.6.8. согласие родителей (законных представителей) ребенка на
обучение ребенка по адаптированной образовательной программе (в
случае необходимости обучения ребенка по адаптированной
образовательной программе) ;

З.6.9. согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на
обучение по адаптированной образовательной программе (в случае
необходимости обучения указанного поступающего по адаптированной
образовательной программе) ;

3.6.10. родной язык из числа языков народов Российской Федерации
(в случае реализации права на изучение родного языка из числа языков
народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного
языка);
3.6.11. язык образования (в случае поJIучения образования на родном
языке из числа языков народов Российской Федерации или на
иностранном языке);
З.6.12. государственный язык республики Российской Федерации (в

случае предоставления общеобразовательной организацией возможности
изучения государственного языка республики Российской ФеДерации);
З.6.\3. факт ознакомления родителей . (законных представителеЙ)

ребенка или поступающего с Уставом, с лицензией Еа осуществление
образовательной деятельности,. со свидетелъством о государственноЙ
аккредитации, с общеобразовательными программами и документами,
регламентирующими организацию и осуществJIение образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихсщ
З.6.|4. согласие родителей (законных представителей) ребенка или
rrоступающего на обработку персональных данных.
З.7. Примерная форма заявления (Приложение J\Ф1 к Правилам) о

приеме на обучение размещается на информационном стенде и на
официальном сайте Школы.



З.8. !ля приема в Школу на обучение по образовательны}4 программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования
родители (законные представители) ребенка или поступающего,
представляют следующие документы:
3.8.1. копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя) ребенка или поступающего;
З.8.2. копию свидетелъства о рождении ребенка или документа,
подтверждающего родство заявителя;
3.8.3. копию документа, подтверждающего установление опеки или
rrопечительства (rrр" необходимости);
3.8.4. копию документа о регистрации ребенка или поступающего по
месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории
или справку о приеме документов для оформления регистрации по месту
жительства (в случае приема на обучение ребенка или поступающего,
tIроживающего на закрепленной территории) или в случае исполъзования
права преимущественного приема на обучение по образователъным
программам начального общего образования);
3.8.5. справку с места работы родителя (законного представителя) ребенка
(.rр" наличии права внеочередного или первоочередного приема на
обучение);
3.8.б. копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии
(.rр" наличии).

При посещении Школы и (или) очном взаимодействии с

уполномоченными должностными лицами IТТколы родителъ (законный
представителъ) ребенка предъявляет оригиналы документов, указанных в
п.п. 3.8.2.- 3.8.9. настоящего пункта, поступающий - оригинал документа,
удостоверяющего личность поступающего.
3.8.7. Медицинская карта ребенка.
3.8.8. Личное дело обучающегося с прежнего места обучения (.rр" приеме
в первый кпасс в течение учебного года или во второй и последующий
классы.
3.8.9. Ведомость успеваемости с указанием четвертных, триместровых
(полугодовых) и текущих отметок, заверенных подписъю директора и
печатью образователъной организации прежцего места обучения (в случае
перехода в другую образовательную оргаЕизацию в течение текущего

учебного гола).
3,9. При приеме на обучение по образовательным программам среднего
общего образования представляется аттестат об основном общем
образовании, выданный в установленном порядке.
3.10. Родитель (законный представитель) ребенка, являющегося
иностранным гражданином илц лицом без гражданства, дополнительно
предъявляет документ, подтверждающий родство заявителя (или
законностъ представления прав ребенка), и документ, подтверждающий
право ребенка на пребывание в Российской Федерации.



3.11. Иностранные граждане и лица без гражданства в.се документы
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном
порядке с переводом на русский язык.
З.|2. Требования представления других документов в качестве основания
для приема детей в Школу не допускается.
3.13. Родитель (законный представителъ) ребенка или поступающего
имеют право по своему усмотрению представлять другие документы, в
том числе медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка
(поступающего).
3.|4. Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень
документов, представленных родителем (законным представителем)
ребенка или поступающим, регистрируются сначала в журнале приема
заявлений на обучение в Школу в Журнале регистрации заявлений,
поступивших от родителей (законных представителей) при личном
обращении, для приема их детей в 1 класс Школы и в Журнале
регистрации заявлений, поступивших от родителей (законных
представителей) в электронном виде через портал <<I*осзzслзiги>>

(lrttps ;//rмrvw. gosusl ugi "ru/8;rorrp/sghoo1*enrolIment), для приема их детей в 1

класс ТТТколы, а затем сведения о регистрации, цереносятся в Единый
журнал регистрации заявлений (Приложение J\Ъ7 к Правилам),
поступивших от родителей (законных представителей), для приема их
детей в 1 класс Школы. После регистрации заявления родителям
(законным представителям) ребенка на руки выдается расписка о приеме
в Школу (Приложение Ns2 к Правилам), содержащее информацию о

регистрационном номере заявления о приеме ребенка в ТТТколу, о,перечне
представленных документов. Приглашение заверяется подписью
ДИРеКТора IТIlgл51, и печатъю.

При подаче заявлений, поступивших от родителей (законных
представителей) в электронном виде через портал <<Гооуслуrи>>, для
rrриема их детей в 1 класс ТТТколы, заявителю отправляется приглашеЕие
на прием в МБОУ СОШ Jф7 о дате и времени предоставления оригиналов
документов в Школу в течение трех дней (Приложение Ns4 к Правдлам).
З.|4.|. .Щата подачи заявления и время его получения во всех видах
обязатепьно фиксируется в Едином журцале регистрации заявлений,
поступивIттих от родителей (законных представителей), для приема их
детейвlклассШколы.
3..|4.2. rЩатой подачи заявления о приеме на обучение при направлении
заявления через операторов почтовой связи общего пользования считается
дата его получения в Школе
3.15. Список детей, подлежащих приему на обучение 1 класс ТТIколы, с

учетом закрепленных норм о праве преимущественного приема детеЙ в те

учреждения, где обучаются их братья или сестры, категорий детей,
которым предоставляются места в государственных и муниципальных
общеобразовательных организаЦиях во внеочередном и первоочередном



порядке, детей, проживающих на закрепленной за школо.й территории,
формируется следующим порядком:
3. 15.1 . категорий детей, которым предоставляются места в
государственных и муниципальных общеобразовательных организациях
во внеочередном и первоочередном порядке.
З.I5.2. категории детей, которые имеют преимущественный прием, если
в ТТТколе обучаются их братья или сестры;
3.15.3. категории детей, проживающих на закрепленной за школой
территории.
3.16. Закон J\Ъ 27З-ФЗ кОб Образовании в РФD предусматривает за

родителями право выбора различных форм обучения детей в зависимости
от потребностей семьи и ребенка, в т.ч. и семейное образование.
3.16.1. Семейное образование осуществляется вне школы, tIоэтому
обучающийся в контингент образовательного учреждения не включается.
3.|6.2. По решению родителей (законных представителей) с семейной
формы обучения на обучение в образовательную организацию ребенок
может на любом этапе обучения.
3.16.3. Обучающемуся, который находится на семейном обучении, будет
необходимо проходить промежуточную аттестацйю в целях определения
уровня освоения образовательной программы (п.1 ст.58 Закона). Такую
аттестацию учащийся проходит бесплатно в организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
З.|6.4. Родители вправе самостоятелъно выбрать образовательную
организацию, в которой ребенок булет проходить
промежуточную/итоговую аттестацию.
З.|7. Прием лиц для прохождения промежуточной и государственной
итоговой аттестации в качестве экстерна осуществляется по заявлению
родителей в организацию, гдо ребенок будет проходить аттестацию. В
качестве'экстерна во время прохождения промежуточной и итоговой
аттестации ребенок зачисляется в образователъную организацию и
приобретает все академические права учащихся (ст.33-34 Закона).
З.1,7 .|. ТIТкола издает распорядительный акт, который , будет
свидетельствовать о приеме лица в образовательное учреждение для
прохождения аттестации (ч.1 ст.53 Закона).
З.|7.2. Школа в данном случае несет ответственность только за
организацию прохождения аттестации ребенком. За качество знаний

учащегося, находящегося на семейном обучении, и приобретенных
компетенций образовательная организация ответственно сть не несет.
3.18. Школа осуществляет обработку полученных в связи с приемом в

Школу персональных данных, поступающих в соответствии с

требованиями законодательства Российской Федерации . в области
персональных данных.
3.19. При приеме ТIТкола обязана ознакомитъ родителей (законных
представителей) с Уставом, лицёнзией на осуществление образовательноЙ



деятельности, свидетельством о государственной аккредитации ТТТколы,
основнь_Iми образовательными программами, реализуемыми Школой и
другими локальными актами, регламентирующими образовательную
деятельность и права и обязанности обучающегося.
З.20. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в
том числе через информационные системы общего полъзования,
лицензией на осуществление образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации IТТколы, Уставом IТТколы

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписъю
родителей (законных представителей) ребенка. Подписью родителей
(законных представителей) обучающегося фиксируется также согласие на
обработку персональных данных и персональных данных ребенка в
порядке, установленным законодательством РФ.
З.2|. Зачисление в Школу оформляется приказом директора Школы о
приеме на обучение ребенка или поступающего в течение 5 рабочих лней
после приема заявления о приеме на обучение и представленных
документов, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 2.I., 2.4.
настоящих Правил.
З.22. .Щанные о зачисленном в Школу ребенке заносятся в алфавитную
книгу обучающихся Школы.

4. Порядок приема детей в первый класс.

4.| . В первые классы Школы принимаются дети по достижению
возраста шести с половиной лет при отсутствии противопоказаний по
состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет.
4.2. Проверка достоверности сведений, указанных в заявлении о приме
на обучение и соответствия действительности поданных электронных
образов документов, в том числе в случае неполноты сведений, указанных
в заявлении о приеме и неполноты документов, приложенных к
заявлению осуществляется согласно Порядка действий должностных лиц
образовательной организации (Приложение J\b3 к Правилам) 

.:

4.3. Прием в первый класс детей, не достигших на 01 сентября возраста
6 лет и б месяцев или старше 8 лет оQуществляется по заявлению

родителей (законных представителей) с согласия управления народного
образования администрации г. Мичуринска Тамбовской области.
4.4. При подаче заявления на прием в первый класс ребенка, не

достигшего возраста б лет б месяцев, и не получившего рЕврешение
управления народного образования администрации г. Мичуринска
Тамбовской области (учредителя), заявление законного представителя
аннулируется до достижения ребенком соответствующего возраста.
4.5. Прием заявлений в первый класс ТIТколы для лиц, проживающих на
закрепленной за ТIТколой территории, начинается не позднее 01 апреля и
завершается 30 июня текущего года.



4.6. Оснований на откutз в приеме заявлений о зачислеFии в первый
класс для лиц, проживающих на закрепленной за IТТколой территории, в
том числе, в случае если число поданных заявлений превысило число
мест для зачисления, не установлено.
4.7. С целью организованного приема граждан в первый класс ТТТкола не
позднее 15 марта текущего года размещает на информационном стенде, на
официальном сайте в сети <<Интернет> информацию:
4.7.1. О количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных
дней с момента издания распорядительного акта о закрепленной
территории;
4.7.2.О наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на
закрепленной территории, не позднее 05 июля текущего года.
4.8. ,Щиректор школы в течение 3 рабочих дней после завершения приема
заявлений на обучение в первый класс (издание распорядительного акта
осуществляется только после 30 июня текущего года) издает приказ о
приеме на обучение детей, указанных в л.4.4.

,Щля детей, не проживающих на закрепленной территории, прием
заявлений о приеме на обучение в первый класс начинается 06 июля
текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 05
сентября текущего года.
4.9. Порядок приема заявления в первый класс осуществляется в
соответствии с разделом 3 кПорядка приемаD Правил.
4.10. На каждого ребенка, принятого в Школу, формируется личное дело,
в котором хранятся заявление о приеме на обучение и все представленные
родителями (законными представителями) ребенка или поступающего
документы (копии документов).
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Прuлоасенuе Nэ1
к локсUlьному норJwаmuвноJvrу акmу

<ПpaBlula прuеJиа ераэюdан на обученuе по образоваrпельньtJи про2раIйлlалl
начсlльноzо обulеzо, oc+onчozo обu4еzо, среdнеео обulеzо образованuя в МБОУ

СОШ Np7 е, Мuчурuнска Таллбовской обласmu

П рuм ер н ая ф орлл а з сlявл е н лtя р о d um ел е й (з ак он н btx пр е d с m ав um ел ей)
dля прuел,tа ребенка в ОУ

Щиректору МБОУ СОШ }lЪ7

г. Мичуринска Тамбовской области
Рыба-rrьченко Леоноре Ивановне

ФИО роdumеля (законноzо преdсmавumеля)

проживающего по адресу

зарегистрированному по адресу

зАявлЕниЕ.

Прошу принять моего ребенка
ФИО ребенка полностью в соответствии со свидетельством о рождении

в _ класс МБОУ СОШ J$7 г. Мичуринска Тшлбовской области.
Свеdеная о ребенке:

,Щаmа роэюdенuя ребенка

Аdрес реzuсmрацuu ребенка

ДOр ес ф акrпuческоzо пр оэ!сuванuя ре б енка

,Що посmупленuя в лuцей ребенок посеu,|ал (uлч не посеtцал) ,ЩОУ Ne (mолько Dля 0еmей, посmупаюlцuх в l масс)
Свеdенuя о Jпаmерu

ФалluLluя, lrJуrя оmчесmво в сооmвеmсmвuu с паспорпом

Контакты
Месm о р аб ombl, d оласн осmь

mел, рабочuй mел. dо,маutнuй пел мобltпьньtй adpec элекmроннойпочmы

Adpec реzuсmрацuu

Дё р е с ф акmuч ескоz о пр оJrсuв анuя

Свеdенuя об оmце

Фалчltlлuя, uмя оmчесmво в сооlпвеmсmвuu с паспорmом

Месmо рабоmьt, 0оласносmь

;;л;бr""й mе". dоrаurrui, ,"". ,"об***п) "dр* 
*-.р."*й -*

Контакты

Аdрес реzuспрацuu

Дdрес ф а_кпuческоzо пр оэlсuванuя



,Щ ополн аmа.ь ны е с в е d е н uе (о mм е mumь ну эtсн о е )

Прошу учесть право моого ребенка на первоочередной или преимущественный
пр}Iем

(указ аmь каше?орuю пр еLuуtущесmвенноaо права)

l l Не обладаю правом на первоочередной или lrреимущественный прием
ll

Прошу организовать для моего ребенка обуrение по адаптированной
образовательной программе и (или) создать специальные условия для организации
обуrения и воспитаниJI моего ребенка, как обучаrощегося с ОВЗ в соответствии с

заключением психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) иуи
иIIваJIида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной програ:rлмой

реабилитации
(ну ctcH о е п оdч еркнуmь)

Мой ребенок не нуждается в организации обуrения по адаптировшrноЙ
образовательной програN{ме и (или) создании специальньD( условий для организации
обуrения и восIIитания, как обуrающегося с ОВЗ в соответствии с закJIючением
психоло-го-медико-педагогической комиссии (при на-rrичии) или инвitлида фебенка-
инвалида) в соответствии с индивиду€rльной программой реабилитации

Прошу оргtlнизовать для моего ребенка
кРодной язык и литературное чтение на

изучение предметов предметньIх областей

родном языке) и <Родной язык и роднаjI
литература)) на родном языке на период обуrения в
МБоУ СоШ J\Ъ7 г. Мичуринска Та:rлбовской области.

С усmавоtw, с лuцензuей на осуulесmвленuе образоваmельной dеяrпельносmu, со свud?rпельсmво^4 о

zосуdарсmвенной аккреdumацuu, с образоваmельныл41l проzрсuй]чtсllчIu u dруеu.л,tu dокуменmамu, pez]lclJyreчmu-

руюuцtlлlu орZанllзацuю u осуlцесmвленuе образоваmельной dеяmельносmu, пpaacLfotu u обжанносmялlu обуча-
юuцllхся озн акомлен (bl)

,щаю coeltacue на обрабоmку персонспьньlх daHHbtx роdumелей (законньlх преdсmавumелей) u персо-
Hculbшblx dанных ребенка в поряdке, усmановленном законоdаmельсп,лвом РоссuйскоЙ ФеdеРаЦuu.

202 г.

Поdпuсь zраэtсdанuна расшuфровка поdпuсu

(->



Прtlлtоэюенuе М2
к локсulьному нормаmuвному акmу

кПр.авuла прuеJwа,о"*u,",::::l::::;;:,Z:i;:з:#::?:;:::;,;#ж::",r;,;i:ззН";:;

z. Мuчурuнска Таlибовской обласmu

Фор*tа
РаспuскuопрuеJиеdок)lлленmов#,;#r#r::,;ff;ж::tr#;"i#::,;::ж:

Расписка
.Щана

фамuлuя uмя опчесmво роdumеля (законноzо преdсmавuпеля )
в том, что зiulвление о приёме в _ класс его (её) сына (дочери)

фаtвuлuя uмя оmчесmво ребенка

зарегистрировано в Журна;rе регистрации зiulвлений, постутrивших от родителей (закон-
ньш представителей) при личном обратцении, дJu{ приема их детей в 1 класс МБОУ
СоШ J',lb7 г. Мичуринска Таtrлбовской области под Jrlb

d аm а р е еuс mрацuu з clrtчn е нuя

п подаче обя

При подаче зiulвления приняты следующие дополнительные документы по

За.шсление в 1 класс булет rrроизведено в течение 3 (трех) рабочих дней после заверше-
ния приема документов (см. дату, укЕLзанIryто в расписке в полrIении документов).
Контактньй телефон дIя rrолrlения информации: S (47545) 5-08-62, 5-27-69.

'Ответственный за прием док}ментов

(( ) 202 г.
мл.

Подпись Расшифровка подписи

*noaour"-lo. 
оодитеJIи (законные предсlавители) закрепilённьгх лиц зарегистрированньtх по месту жительства или по меСry пРебЫВа-

ния, а также родители (законные представители) детей, являющихся граlr(данами Российской ФедераIц.lи, не зарегистрированньtх На

закрепленной территории;
'Предъявляют родитепи (законные представители) ребенка, явJIяющегося иностранным граждаЕином или лицом без гражданства и
незарегистрированного на закрепленной терриmрии.

заtя-tjJtения ы зательные до
лъ
гliп

Наrдленование докр{ента
Огметка о приня-

тии документа
(да, нет)

1 Копия свидетельства о рождении ребенка

2.

Оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или
по месту пребывания на конкретной закрепленной территории или копиlI
документа, содержащего сведения о регистрации ребенка по месту житель-
ства ипи по месту пребывания на конкретной,закрегшrенной территории
(нуэtсн о е поdче ркнуmь)

J.
Заверенная в установленном порядке копиrI документq подтверждающего
родство з€UIвитеJuI (или законность представления прав обучающегося)Б

4.
Заверенные в установленном порядке копиrI документа, подтверждающего
право заявитеJuI на пребывание в Российской Федерации'

5.
разреrrrgцце УчредитеJIя на прием в Оу ребенка, не достигшего к 1 сен-
тября возраста б лет б мес.

/UIvlUt ию законньD(
6.

7.

8.

9.

ll



Прuлоэюенuе NsS
к локсtльн оh|у iорлvаmuвно]йу акmу

кПравtлла прuелла zражdан на обученuе по образоваmельньtм про2ра]уt7па7,1

начсLlьноaо обtцеzо, ocHoыHozo обu4еzо, среdнеzо обtцеzо образованuя в МБОУ
СОШ М7 z. Мuчурuнска Тамбовско.й обласmu

!ейсmвuя dолекносmных лац в МБОУ СОШ ЛЬ7 z, Мччурuнска Та.лltбовской обласmu,
оmвеmсmвенных за прuем dolEMeHmor в элекmроннол| вudе через АИС <lЗачаспенuе в lцколуr)

1. ,Щолжностное лицо в МБОУ СОШ JЮ7 г. Мичуринска Тамбовской области,
ответственное за прием документов в электронном виде через АИС <Зачисление в школу)
(да-пее - Специалист) авторизируется на сайте lrtЦls:/lsсlrооl.1аrпlэоч.8оч.ru

2. Алгоритм действия должностньD( лиц по предоставлению услуги <<IIpueM заявленuй
о зачuсленuu в школу)) в udе дИС кЗавн uсленuе в ulкOл

Порядок
действий

Щействие Вид задания, получаемого с
Аис <<Зачисление в школv>)

1 Специалист ежедневно отслеживает постуIIление
сведений в рiвдел кЖурнал регистрации
заявлений на предоставление усJryг))

Проверка документов

2. Проверяет предоставленные Заявителем
сканированные документы на искzDкенность в
течение одного рабочего дня.

Поряdок dейсmвuй в случае, еслu неm основанuй dля оmказа
2.| Если оснований дlя откaIза в приеме документов

нет, то в адрес Заявr.rтеля отправляется
I]РИГJIАШЕНИЕ

Прием оригинirлов документов от
заявителя в соответствии с
графиком приема доIýментов

2,2, Если после проверки оригин,tлов документов на
достоверность и (или) иска)кенность оснований
для отказа в приеме документов нет

Специа,rист выполняет задание с
Результатом <ПРИ}UIТО>

2.з. Специалист сообщает директору МБОУ СОШ
ЛЬ7 (далее - Руководитель) информациюотом,
что им (Специалистом) выполнено задание с
результатом кПРИ}UIТО) в отношении
конкретного кандидата на постуIrlrение в МБОУ
сош J\b7

2,4. Если оснований для oTкztзa в зачислении в
МБоУ СоШ Ns7 нет

Руководитель выполнJIет задание
с резyльтатом кЗАЧИСJIиТъ)

2.5. Руководитель уведомJIяет Специалиста о
выполнении им (Руководrllгелем) задания с

результатом (ЗАЧИСJIИТЬ> в отношении
конкретного кандидата на постуIIление в МБОУ
СоШ Ns7

Специалист уведомJuIет Заявителя
о принятом Руководиlелем
решении и выполняет задание с

результатом
(IIРЕДоСТАВJIЕно)

2.6. Если есть основание для отк€ва в приеме
докуме}Iтов, то в адрес Заявителя отправляется
УВЕДОМJIЕНИЕ об отк€lзе в регистрации
документов о приеме в МБОУ СОШ J\Ъ7

Выполняет задание с результатом
кОТКАЗАНО>>, при этом
укiвывает основание для oTl(ztзa

2;7. Руководитель Ёыполняет задание
с результатом кОТКАЗАТЬ В
ЗАЧИСJIЕНИИ)), при этом
yказывает основание для отказа

2,8. Руководитель уведомляет Специалиста о
выполнении им (Руководителем) заданиj{ с

результатом кОТКАЗАТЪ В ЗАIIИСJIЕНИИ> в
отношении конкретного кандидата на
постуIIление в МБОУ СОШ N97

Специалист письменно
уведомляет Заявителя об отказе и
выполняет задание с результатом
(ОТКАЗАНО>>, при этом
указывает основание для отказа





. Прtллоэtсенuе Ns4
к локально7,1у нормаmuвноJиу акmу

((Правtлtа прuема zраuсdан на обученuе по образоваmельньlм проzрсtJуlл|а|уl

начсtJlьноzо общеzо, ocшoBшozo обulеzо, среdнеzо общеzо образованuя в

МБОУ СОШ Ns7 z. Мuчурuнска Тамбовской обласmu

Формд
ПРИГЛДШЕНИЯ":#;ж:#Л",:]#Ж:k"У:?:ffi 

::,Жбовскойобласmu

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ (СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

NЬ7> г. Мичуринска Тамбовской области
Полтавская ул., д. 159, Таrrлбовскiш область, Мичуринск,З9376|

тел./факс 8 (47545) 5-08-62 e-mail: michsc7@yandex.ru
окпо бз27з928 огрн 1096827000918

инн 6821019697 кпп 682701001

ПРИГЛАШЕНИЕ
на прием в МБОУ СОШ Лb7 г. Мичуринска Тамбовской области

с оригиналами всех необходимых документов
Уважаемый (ая)

Заявление и док}менты о приеме Вашего ребенка

в 1 класс МБоУ СоШ Jф7
зарегистрированы под Jф

Просим Вас подойти
dаmа

уrителю начальньD( классов, с оригиIIЕIлаNIи
ГРафик}, приема заявлений:

(ФИО ребенка)
г. Мичуринска Тамбовской области полу{ены и

в МБоУ СоШ Jф7 к Поповой Наталье олеговне,

всех необходимьж документоu' 
О 

"ornu""o

,Щень недели Время Кабинет
ФИО, должность

ответственного за прием документов

Попова Наталья Олеговна,
учитель начальных классов

,Щополнительн}.ю информацию можно полr{ить по телефону: 8 (47545) 5-27-69.

14' 'На основании Tl. 26 Приказа Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 М 458 "Об рверждении ГIоряДка
приема на обуrение по образовательным прогрtlN{мtIN,{ начального общего, основного общего и среднего общего образо-
вания> должны быть предоставлены щщд следующI4( докумеЕтов:

Свидgгельство о рождении ребенка или докр{ент, подтверждающий родство заJIвитеJrI (или законность цред-
стzвления прав ребенка);
Свидетельство о региЬтрации ребенка по месту жительства или по месry пребываЕиlI на закрепленной террито-

рииилидокумент, содержяп{ий сведениJ{ о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания
на закрепленной территории;

- 
,Щокумеrп, подтверкдilющий право з{ulвитеJul на пребывшlие в Российской Фелераии (для иностра:tньD( гр.Dк-

дан). Иностранные грzuкцalне и лица без гр€Dкдilнства все докуI!{енты предстaвJIяют на русском языке иди ВМесте
с зalверенным в установленном порядке переводом на русский язык,

- Друтие документы (при необхолимости).

БУДЕТ ОТКАЗАНО



к л о к culb' о ]члу, ; r#:#:#:#:f,'i,
кПравtlла прuема zраэюdан на обученuе по образоваmельным про2раIч|малl

начсlльно2о обulеzо, ocHoяHozo обuцеzо, среdнеzо обulеzо образованuя в

МБОУ СОШ М7 z. Мuчурuнска Тамбовской обласmu

Форма УВЕДОМЛЕНИЯ
об оmказе в реzuсmрацuu dокулленmов о прuеме в МБОУ СОШ М7

NtУНИЦИПАЛЪНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА }lb7>

г. Мичуринска Тамбовской области
Полтазская ул., д. 159, Таrrлбовскtш область, Мичlринск,З9З76I

тел./факс 8 (475 45) 5 -08 -62 e-mail : michsc7@vandex.nr
окпо бз27з928 огрн 1096827000918

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в регистрации документов

о приеме в МБОУ СОШ М7 г. Мичуринска Тамбовской области

Уважаемый (ая)

по состоянию на в регистрации докумецl9з Ваттrего ребенка
dаmа

(ФИО ребенка)
отказано в связи с тем, что:

- 
Предстitвленные документы недостоверны и (или) искажены (текст зЕuIвлениJI не

поддается прочтению;

- 
Содержание зiulвлениrl не соответствует требованишt приказа Министерства

просвещения РФ от 02.09.2020 Ns458 кОб утверждеЕии порядка приема на обучение по
образовательным программам начаJIьного общего, основного общего и среднего
общего образования>>;

- 
Предстilвленные докумеЕты, но соответствуют требованиям Министерства

просвещения РФ от 02.09.2020 Ns458 <Об утверждении порядка приема на обуrение по
образовательным прогрilь{мitм начального общего, основного общего и среднего
общего образования>;

- Заявление поступило ранее срока, установленного порядком приема граждан,

утвержденньпл МБОУ СОШ Jtlb7 г. Мичуринска Тамбовской области.



. Прuлоэlсенuе Nsб
к локйlьному норJйаmuвноJйу акmу

кПравuла прuеJrrа zраэюdан на обученuе по образоваmельным проzрап,rлrаJуl

начсulьноaо обulеzо, ocшoBшozo обulеzо, среdнеzо общеzо образованuя в

МБОУ СОШ Ns7 z. Мuчурuнска Талtбовской обласmu

Форл,tа УВЕДОМЛЕНИЯ об оmказе в зачuсленuu в МБОУ СОШ Ns7

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЬ7>

г. Мичуринска Тамбовской области
Полтавская ул., д. 159, ТамбовскЕuI область, Мичуринск, 393761

тел./факс 8 (47545) 5-08-62 e-mail: nrichsc7@.yandcx.ru
окпо бз2,1з928 огрн 1096827000918

).вЕдомлЕниЕ
об отказе в зачислении в МБОУ СОШ J\b7 г. Мичуринска Тамбовской области

Уважаемый (ая)

Уведомляем Вас о том, что Вам отказано в зачцсдеццц Вашего ребенка



. Прuлоэtсенuе NЬ7
к локальноJйу нор]чIаmuвноJиу акmу кПравuла прuема zражdан на обученuе по образоваmель-

ньtлl йроzрамлtал,l начальноzо обu4еzо, ocчoлHozo обtцеzо, cpedHezo обu4еzо образованuя в
МБОУ СОШ М7 z. Мuчурuнска Таллбовской обласmu

ФормА
Журнала регистрации заявлений, посryпивших от родителей (законных представите-

лей) при личном обращении, для приема их детей в 1 класс МБОУ СОШ NЬ7
тамбовской области

15_
0сноваrп,rя дJrя oTкztзa приема доlg,ментов:

l. Прелставлены докуl!tе}rты, не соответств},ющие перечню;
2. Не достижеrие ребенком возраста шести лет шести месяцев;
З. Обращение Заявителя ранее устrlновленного срока;
4. Текст заявлениlI не подлежит прочтению;

, 5. Ншtичиеиска:ttецийвсканированньD(документЕrх,представленньпrЗаявителем;
6. Выявление недостоверной и (или) искаженной информации в оригинаJIalх документоВ Заявlттеля;

7. Содержание зiIявлениlI не соответствует устalновленным требованиям
8. Не предоставление Заявителем оригиналов документов в указа:rный срок;

9. Другое (указать)
Основание для отказа в зачислении:

10. Отсутствие свободньжмест.

м,. lчlи нска laМooBcкo
лъ
rт/п

Общие сведеншI
Сведения о док},Iиентах и должностных лицах, цро-

водящих регистрацию
1 регистрационный номер лъ

2. .Щата и BpeMrI приема документов при
лиtIIIом обрапIении

(-)
часов

Z02 г.

мин сек
J. ФИО родителя (законного представителя)
4. контактный телефон 8( )
5. e-mail @,

6.
}т

lI

6.1 Копия свидетельства о рождении ребенка да / нет

6,2,
Оригинал свидетельства (справки) о регистра-
ции ребенка по месту жительства ипи по месту
пребьвания на з€креIIJIенной территории

да / нет

6.з.
Копия документц содержаrцего сведения о ре-
гистрации ребенка по месту жительства или по
месту пребывания на закрепленной территории

да / нет

,l. ФИо ребенка
8. Дата рождения ( ) 20 г.

9. Адрес регистрации ребенка
г._

ул
д корпус кв

10. Адрес проживания ребенка
г.

ул.
д корпус кв

11
ФИО, должность лица, принявшего до-
к}менты

12. Подпись лица, принявшего документы
1з. Подпись родителя (законного представителя)

1,4.
Свёдениl )у сош:

|4.| Класс

|4.2. Ns и дата прикiва о заtIислении в 1 кJIасс
г.

15. отказ. причина отказа'
от(



ФормА
Журнала регистрации заявлений, посryпивших от родителей (законн.r*,rрЁдставителей) в

электронном виде через АИС <<Зачисление в школу>, для приема их детей
в 1 класс МБОУ СОШ ЛЪ7 г. Мичуринска Тамбовской области

Ng п/п Общие сведениrI
Сведения о док},1\{ентах и должностных JIицЕ}х, цро-

водящих регистрацию
1 Регистрационный номер J\ъ

Щатаи время приема документов через
РПГУ;

(-)
часов

202 г.
мин сек

ФИО родителя (законного представителя)

Контактный телефон 8(____J

e-mail @,
э. ФИО ребенка
7. дата пождения ( ) z0 г.

8. Адрес регистрации заявптеля
г.

ул.
д коргryс кв

). Адрес проживания заявителя
г.

ул.
д корtryс кв

б.1 Свидетельство о рождении ребенка да / нет

6.2,
Свидетельство (справка) о регистрации ре-
бенка по месту жительства ипи по месту пре-
бывания на закрепленной террrтгоDии

да / нет

6,з.
,Щокумеrrг, содержащий сведения о регистра-
ции ребенка по месту жительства или по ме-
стy пребыв ания на закрепленной террrгории

да / нет

6.
ФИО, доJDкность лица, приЕявшего докумен-
ты через РIIry

7. Отказ, причина отк:tза в приеме документов

8. ,Щата приема оригинzrлов документов от за-
явителя лично

9. ,Щата приема оригинzrпов документов при
личном обпашении

(( ) 20 г.

10.
цUr

11 Копия свидетельства о рождении ребенка да / нет

|2.
Оригинал свидетельства (справки) о регистра-
ции ребенка по месту жительства или по месту
ппебывания на закDепленной территории

да / нет

13.

Копия документq содержащего сведениJI о ре-
гистрации ребенка по месту жительства или по
месту пребывания на зrкрепленной территории

да / нет

14, Адрес регистрации ребенка
г.

ул.
д KopITyc кв

15. Адрес проживания ребенка
г.
ул.

ll. Щругое (указать).

z.

).

+.

).

10.

Перечень сканированных документов, при-
ЁяtЬiК,lёп,],родйtЬдя, {закснноf о представиfýпЦ}
через АИС кЗачисление в tlrполчu



Общие сведениrI
Сведения о докр{ентах и должностных лицЕIх, цро-

водящих регистрацию

ФИО, должность лица, принявшего ори-
гиналы док\ментов
Подпись пица, принявшего оригиналы

Подпись родителя (законного п

Jtlb и дата прикiва о затIислении в 1 кJIасс >> 20Z г.

lб
0сноваrrия для отк,ва приема докумеrrтов:,:, l.' ' Представлены документы, не соответствующие перечЕю;

2. Не достижение ребенком возраста шести лет шести месяцев;
3. Обршцение Заявителя ранее устalllовленного срока;
4. Текёт заявлsния не подлежит прочтению;
5. Наличие искажений в скalнированньж док},]!{ент{Iх, предстalвленньпr Заявителем;
6. Вьrявление недостоверной и (или) искаженной информации в оригин.rлах док}ъ{ентов Заявlттеля;
'7. Содсржание зltявления не соответствует установленным требовшrиям
8. Не предоставление Заявrтгелем оригинfu,Iов документов в указанный срок;

' 9. Щругое (указать)
Основание дJIя отк,ва в зачислении:

l0. Отсутствие свободньв мест.

11. ,Щругое (указать).

]ф п/п

Д КОDПЧС КВ

16.

1,7.

18.

19.
G.ведёнй ý 5ачйслеrпlи в МБоУ';сffi]lът

13.1. Класс

|з.2.
]{Ъ- п._

от(
,)п отказ ппиqина arrrar""'о
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к л о к сш ь н о ;у 
" " 

r::#:#:#Z#,
кПравiла прuема zражdан на обученuе по образоваmельныJи npozpclи,\|ctJvt начсIJльноео обu4еzо,
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Форлtа УВЕДОIv[,ЛЕНИЯ об оmказе в зачuсленuu в МБОУ СОШ Np7

М)rНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНАЯ ШКОЛА ЛЬ7>

г. Мичуринска Тамбовской области
Полтавская ул., д. 159, ТаллбовскаlI область, Мичуринск,39З761

тел./факс 8 (47545) 5-08-62 e-mail: rnichsc7@},andex.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в зачислении в МБОУ СОШ ЛЬ7 г. Мичуринска Тамбовской области

Уважаемый (ая)

Уведомляем Вас о том, что в связи с отсутствием свободньгх мест в классе МБоУ
СОШ J\b7 г. Мичуринска Тамбовской области в зачислении Ваттrего ребенка

года рождения в

(ФИО ребенка полносmью)

кJIасс МБОУ СОШ Ns7 r. Мичуринска
тамбовской области отказано.

основание:

- ч.4 т.67 Федерального закона от 29.|2.2012 года Jф273:ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации>;

- п.10.1 СанПиН (утверждены Постановлением Федера-пьной службы по надзору в

сфере защиты прав потребителей и благополуrия человека и Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.|2.2010 года J\Ъ189

кОб угверждении СанПиН 2.I.2.282I-10 кСанитарЕо-эпидемиологические требования
к условиям и организации обу-чения в общеобразовательньIх уrреждениях>);

- 
п.15 Порядка приема на обуrение по образовательным программам начаJIьного

общего, основного общего и сроднего общего образования (угвержден 
, 
Приказом

Министерства про-свещения РФ от 02 сентября 2020 года J\Ъ458 <Об утверждении
Порядка приема на обуrение по образовательным програN{мilN4 начч}льного общего,
основного общего и среднего общего образования)

В соответствии с действующим Порядком приема граждан в образовательные
.oргаЕиза-ции дJuI решения вопроса об устройстве Вашего ребенка в другую
обЩеобразовательную орга-низацию, реализlтощую программы начi}пьного общего,
основного общего и среднего общего образования, Вы можете обратиться в Ухравхеяи*
tillЕлднrrго о_б_разования ацп,rиmtстраци&_],орода Мич_чринс.ка по адресу З9З760, Тамбовская
областьо г. Мичуринск, ул. Советская, д.256 Телефон: 8 (47545) 5-61-0б.

.Щиректор МБОУ СОШ J\Ъ7

202 г.

Л.И. Рыбальченко


