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- детям сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции; 

- детям гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в 

полиции; 

- детям гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после 

увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции, исключивших 

возможность дальнейшего прохождения службы в полиции; 

- детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина 

Российской Федерации, указанных в пунктах 1 - 5 части 6 статьи 46 Федерального 

закона от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О полиции"; 

- детям сотрудника, имеющего специальные звания и проходящего службу в учреждениях 

и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения 

Российской Федерации, федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы и таможенных органах Российской Федерации (далее - 

сотрудник); 

- детям сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

- детям сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 

органах принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы и таможенных 

органах Российской Федерации; 

- детям гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и 

органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 

органах принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы и таможенных 

органах Российской Федерации; 

- детям гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после 

увольнения со службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 

органах принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы и таможенных 

органах Российской Федерации вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах, 

исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах; 

- детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника, гражданина 

Российской Федерации, указанных в пунктах 1 - 5 части 14 статьи 3 Федерального 

закона от 30.12.2012 N 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 

федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"; 

- детям лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и 

имеющих специальные звания полиции (часть 1 статьи 44 Федерального закона от 

03.07.2016 N 227-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных 

актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона "О войсках национальной гвардии Российской Федерации"); 
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- детям граждан, уволенных со службы в войсках национальной гвардии Российской 

Федерации (часть 1 статьи 44 Федерального закона от 03.07.2016 N 227-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных 

актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О войсках 

национальной гвардии Российской Федерации"); 

- детям членов семей лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской 

Федерации и имеющих специальные звания полиции (часть 1 статьи 44 Федерального 

закона от 03.07.2016 N 227-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона "О войсках национальной гвардии Российской 

Федерации"); 

- детям членов семей граждан, уволенных со службы в войсках национальной гвардии 

Российской Федерации (часть 1 статьи 44 Федерального закона от 03.07.2016 N 227-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 

законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона "О войсках национальной гвардии Российской Федерации"); 

- детям, находящимся (находившимся) на иждивении лиц, проходящих службу в войсках 

национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальные звания полиции 

(часть 1 статьи 44 Федерального закона от 03.07.2016 N 227-ФЗ "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 

силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона "О войсках национальной гвардии 

Российской Федерации"); 

- детям, находящимся (находившимся) на иждивении граждан, уволенных со службы в 

войсках национальной гвардии Российской Федерации (часть 1 статьи 44 Федерального 

закона от 03.07.2016 N 227-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона "О войсках национальной гвардии Российской 

Федерации"). 

- проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право 

преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального 

общего образования в государственные образовательные организации субъектов 

Российской Федерации и муниципальные образовательные организации, в которой 

обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра.  

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право 

выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом 

мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (при 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, осуществляющей образовательную 

деятельность"(п.7.1 с 16 февраля 2019 г. - Приказ Минпросвещения России от 17 января 

2019 г. N 19) 

При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам начального общего и основного общего образования выбор языка 

образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в 

том числе русского языка как родного языка, государственных языков республик 
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Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных 

представителей) детей 

2.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется: 

- непосредственно при личном приеме Заявителя в образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (Организация); 

- по телефону Организации; 

- письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи; 

- на официальных сайтах Организации; 

- посредством размещения информации на информационных стендах Организации. 

2.2. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: 

- справочной информации о работе Организации; 

- способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

- документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

- порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; 

- порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги. 

Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги 

осуществляется бесплатно. 

2.3. На официальном сайте Организации размещаются: 

- порядок и способы подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

2.4. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги 

и о результатах предоставления муниципальной услуги может быть получена Заявителем 

в Организации при обращении Заявителя лично, по телефону, посредством электронной 

почты. 

2.5. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие Организации с органами 

власти (организациями) не требуется. 

2.6. Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 

- приказ о зачислении в Организацию; 

- мотивированный отказ в зачислении в Организацию. 

2.7. Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей, а также 

проживающих на закрепленной территории, начинается 1 апреля текущего года и 

завершается 30 июня текущего года. 

Руководитель Организации издает распорядительный акт о приеме на обучение детей в 

течение 3 рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме на обучение в 

первый класс. 

2.8. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений о приеме 

на обучение в первый класс начинается 6 июля текущего года до момента заполнения 

свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

Организации, закончившие прием в первый класс всех детей, а также проживающих на 

закрепленной территории, осуществляют прием детей, не проживающих на закрепленной 

территории, ранее 6 июля текущего года. 

Руководитель Организации издает распорядительный акт о приеме на обучение детей в 

течение 5 рабочих дней после приема заявления о приеме на обучение и представленных 

документов. 

2.9. Прием заявлений о приеме на обучение в первые - одиннадцатые классы ребенка или 

поступающего осуществляется в течение всего учебного года при наличии свободных 

мест. 

Руководитель Организации издает распорядительный акт о приеме на обучение ребенка 

или поступающего в течение 5 рабочих дней после приема заявления о приеме на 

обучение и представленных документов. 

Датой подачи заявления при личном обращении Заявителя в Учреждение считается день 
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подачи заявления с приложением надлежащим образом оформленных документов. 

Датой подачи заявления посредством направления документов почтовым отправлением 

считается день поступления в Учреждение заявления с приложением надлежащим 

образом оформленных документов. 

Датой подачи заявления в форме электронного документа посредством информационной 

системы "Электронное комплектование школ Республики Башкортостан" 

https://complect.edu-rb.ru/ считается день подачи электронного заявления с приложением 

надлежащим образом оформленных документов. 

Датой подачи заявления в электронной форме (документ на бумажном носителе, 

преобразованный в электронную форму 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 функционала 

официального сайта общеобразовательной организации в сети Интернет считается день 

поступления в Учреждение заявления с приложением надлежащим образом оформленных 

документов. 

2.10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

подлежащих представлению Заявителем: 

2.11.1. Заявление согласно приложению N 1, поданное в адрес Организации: 

1) в форме документа на бумажном носителе - посредством личного обращения в 

Организацию, посредством почтового отправления с объявленной ценностью при его 

пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении (далее - почтовое отправление); 

2) в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной почты 

Организации или электронной информационной системы Организации, в том числе с 

использованием функционала официального сайта Организации в сети Интернет или 

посредством информационной системы "Электронное комплектование школ Республики 

Башкортостан" https://complect.edu-rb.ru/ (далее - Система комплектования). 

В заявлении о приеме на обучение указываются следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего; 

- дата рождения ребенка или 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 наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема; 

- о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной 

образовательной программе и (или) в создании специальных условий для организации 

обучения и воспитания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) 

или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации; 

- согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение ребенка 

по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения 

ребенка по адаптированной образовательной программе); 

file:///C:/Users/O.V.G/Downloads/1727.rtf%23Par556%20%20
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- согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения 

указанного поступающего по адаптированной образовательной программе); 

- язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации или на иностранном языке); 

- 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); 

- государственный язык Республики Башкортостан; 

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

поступающего с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

со свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся; 

- согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего на 

обработку персональных данных. 

2.11.2. Копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка или поступающего. 

2.11.3. Копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего 

родство Заявителя. 

2.11.4. 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, проживающего на закрепленной территории, или в случае 

использования права преимущественного приема на обучение по образовательным 

программам начального общего образования). 

2.11.5. Справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка 

(при наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение). 

2.11.6. Копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 

2.11.7. При приеме на обучение по образовательным программам среднего общего 

образования представляется аттестат об основном общем образовании, выданный в 

установленном порядке. 

2.11.8. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет(ют) документ, 

подтверждающий родство Заявителя(ей) (или законность представления прав ребенка), и 

документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык <1>. 

<1> Нотариус свидетельствует верность перевода с одного языка на другой, если 

нотариус владеет соответствующими языками. В случае, если лицо обращается за 

свидетельствованием верности перевода удаленно, изготовленный нотариусом перевод в 

электронной форме направляется лицу, обратившемуся за совершением нотариального 

действия удаленно, в порядке, установленном статьей 44.3 "Основы законодательства 

Российской Федерации о нотариате" (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) (ред. от 

30.04.2021). Если нотариус не владеет соответствующими языками, перевод может 

быть сделан переводчиком, подлинность подписи которого свидетельствует нотариус. 

 2.12. В случае подачи заявления в электронной форме или через Систему комплектования 

копии документов представляются в форме электронных документов с последующим 

предъявлением их оригиналов в Организацию для сверки. 

В случае направления заявления почтовым отправлением прилагаются копии документов 

с последующим предъявлением их оригиналов в Организацию для сверки. 

При посещении Организации и (или) очном взаимодействии с уполномоченными 
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должностными лицами Организации Заявитель предъявляет(ют) оригиналы документов, а 

поступающий - оригинал документа, удостоверяющего личность поступающего. 

 2.13. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от 

Заявителя: 

2.13.1. Представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги. 

2.13.2. Представления документов и информации, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Башкортостан, 

муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органов, 

предоставляющих муниципальную услугу, государственных органов, органов местного 

самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за 

исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона N 210-ФЗ. 

2.13.3. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги, за исключением следующих случаев: 

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 

муниципальной услуги; 

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 

поданных Заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и 

не включенных в представленный ранее комплект документов; 

- истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица Организации, 

муниципального служащего при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Организации 

при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона N 210-ФЗ, уведомляется Заявитель, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства. 

2.13.4. предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные 

образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 

Федерального закона N 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие 

документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления 

государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных 

федеральными законами. 

2.14. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, является: 

- неустановленные личности Заявителя; 

- несоответствие Заявителя условиям; 

- непредставление документов; 

- заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение уже поступили в 

Организацию иным способом; 

- не подтверждение разрешения учредителя Организации на прием детей в Организацию 
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на обучение по образовательным программам начального общего образования до 

достижения ими возраста шести лет и шести месяцев, а также после достижения 

возраста восьми лет. 

2.15. Заявление, поданное в форме электронного документа Системы комплектования 

или посредством электронной почты Организации или электронной информационной 

системы Организации, в том числе с использованием функционала официального сайта 

Организации в сети Интернет, к рассмотрению не принимается, если: 

- некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного запроса 

(отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное, не 

соответствующее требованиям) 

- представление электронных копий (электронных образов) документов, не позволяющих 

в полном объеме прочитать текст документа и/или распознать реквизиты документа; 

- не соответствуют данные владельца квалифицированного сертификата ключа 

проверки электронной подписи данным Заявителя, указанным в заявлении, поданным в 

электронной форме. 

2.16. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

2.16.1. Отсутствие свободных мест в Организации. 

2.16.2. Неудовлетворительные результаты индивидуального отбора при приеме либо 

переводе для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения. 

2.17. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе. 

2.18. Все заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе поступившие в 

форме электронного документа, Системы комплектования, электронной почты 

Организации или электронной информационной системы Организации, в том числе с 

использованием функционала официального сайта Организации в сети Интернет, 

принятые к рассмотрению Организацией, подлежат регистрации в течение одного 

рабочего дня. 

3. Прием и регистрация запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

3.1. Организация обеспечивает: 

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

б) направление Заявителю электронного сообщения о приеме запроса и необходимости 

личной явки в Организацию для представления документов на бумажном носителе не 

позднее 1 рабочего дня с момента подачи заявления; 

в) регистрацию запроса в течение 1 рабочего дня с момента представления Заявителем 

документов на бумажном носителе. 

Предоставление услуги начинается с приема и регистрации документов. 

3.2. Электронное заявление становится доступным для работника Организации, 

ответственного за прием и регистрацию документов, в информационной системе 

межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ). 

Ответственный специалист: 

- проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с Системы комплектования; 

- изучает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы); 

 - производит действия; 

- направляет заявителю приглашение в образовательную организацию с указанием даты 

и времени приема документов с учетом следующих сроков: 

1. При зачислении в первые классы образовательных организаций на следующий учебный 

год при приеме детей, проживающих на закрепленной территории, - в течение трех 

рабочих дней с даты подачи заявления в электронной форме. 

2. При зачислении в первые классы образовательных организаций на следующий учебный 

год при приеме детей, не проживающих на закрепленной территории, - в течение трех 

рабочих дней с даты подачи заявления в электронной форме, но не позднее 30 дней со 
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дня подачи заявления в электронной форме. 

3. При зачислении в первые - одиннадцатые (двенадцатые) классы образовательных 

организаций на текущий учебный год: в течение трех рабочих дней с даты подачи 

заявления в электронной форме, но не позднее 30 дней со дня подачи заявления в 

электронной форме. 

При подаче заявления в несколько Организаций и получении приглашений из нескольких 

Организаций Заявителю необходимо определиться с выбором Организации в срок со 

времени получения приглашений Организаций и до установленной приглашением даты 

представления документов в образовательную организацию. 

3.3. Получение сведений о ходе выполнения запроса. 

Получение информации о ходе рассмотрения запроса и о результате предоставления 

муниципальной услуги производится в Системе комплектования. Заявитель имеет 

возможность просматривать статус электронного запроса, а также информацию о 

дальнейших действиях по собственной инициативе, в любое время. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме Заявителю 

направляется: 

а) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема запроса и 

документов, необходимых для предоставления услуги, и начале процедуры 

предоставления услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления 

услуги либо мотивированный отказ в приеме запроса и иных документов, необходимых 

для предоставления услуги; 

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии 

положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности 

получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ 

в предоставлении муниципальной услуги. 

4. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям 

(законным представителям) детей выдается расписка в получении документов, 

содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в МБОУ 

«Школа № 109 имени М.И. Абдуллина», о перечне представленных документов. Расписка 

заверяется подписью должностного лица МБОУ «Школа № 109 имени М.И. Абдуллина», 

ответственного за прием документов, и печатью «Школа № 109 имени М.И. Абдуллина». 

4.1. Распорядительные акты МБОУ «Школа № 109 имени М.И. Абдуллина» о приёме 

детей на обучение размещаются на информационном стенде в день их издания. 

4.2. На каждого ребенка, зачисленного в МБОУ «Школа № 109 имени М.И. Абдуллина», 

заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы. 
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Приложение N 1 

 

                                   Директору ______________________________ 

                                   ________________________________________ 

                                   ________________________________________ 

                                   (Фамилия, Имя, Отчество (последнее - при 

                                         наличии) родителя (законного 

                                   представителя) ребенка или Фамилия, Имя, 

                                      Отчество (последнее - при наличии) 

                                                 поступающего) 

                                   _______________________________________, 

  

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

            о приеме на обучение в образовательную организацию 

  

    Прошу принять _________________________________________________________ 

                      Фамилия, Имя, Отчество (последнее - при наличии) 

                                  ребенка или поступающего 

_______________________________________________________ в __________ класс. 

    Дата рождения ребенка или поступающего _______________________________. 

    Адрес   места   жительства   и   (или)  места  пребывания  ребенка  или 

поступающего 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    Родители (законные представители) ребенка: 

    Мать (законный представитель): 

___________________________________________________________________________ 

                     Ф.И.О. (последнее - при наличии) 

    Адрес  места  жительства  и  (или)  места  пребывания матери (законного 

представителя): 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    Адрес электронной почты, номер тел. (при наличии) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    Отец (законный представитель) ребенка: 

___________________________________________________________________________ 

                     Ф.И.О. (последнее - при наличии) 

    Адрес  места  жительства  и  (или)  места  пребывания  отца  (законного 

представителя): 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    Адрес электронной почты, номер тел. (при наличии) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    Адрес электронной почты, номер тел. (при наличии) поступающего 

___________________________________________________________________________ 

    Наличие  права  внеочередного,  первоочередного  или  преимущественного 

приема (указать) 

___________________________________________________________________________ 
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    Потребность   ребенка  и  поступающего  в  обучении  по  адаптированной 

образовательной  программе  и  (или)  в  создании  специальных  условий для 

организации    обучения   и   воспитания   обучающегося   с   ограниченными 

возможностями      здоровья      в      соответствии      с     заключением 

психолого-медико-педагогической   комиссии   (при   наличии)  или  инвалида 

(ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой реабилитации) 

(указать) _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    Согласие   родителя(ей)  (законного(ых)  представителя(ей)  ребенка  на 

обучение  по  адаптированной  образовательной  программе  (указать в случае 

необходимости обучения ребенка по адаптированной образовательной программе) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    Согласие  поступающего,  достигшего  возраста  18  лет,  на обучение по 

адаптированной  образовательной  программе  (указать в случае необходимости 

обучения поступающего по адаптированной образовательной программе) ________ 

___________________________________________________________________________ 

    Прошу обеспечить обучение моего сына/дочери (меня) на __________ языке. 

    Прошу  обеспечить  в  рамках изучения предметной области "Родной язык и 

литературное  чтение  на  родном  языке", "Родной язык и родная литература" 

изучение _____________ языка. 

    С  Уставом  общеобразовательной организации, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 

общеобразовательной   организации,  с  общеобразовательными  программами  и 

другими   документами,   регламентирующими   организацию   и  осуществление 

образовательной   деятельности,   правами   и   обязанностями   обучающихся 

ознакомлен _______________________. 

    В  соответствии  с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О 

персональных   данных"   даю   согласие   на   обработку,   сбор,   включая 

систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление, изменение, 

использование,    передачу   в   государственные,   муниципальные   органы, 

лечебно-профилактические     учреждения    города    Уфы,    обезличивание, 

блокирование,   уничтожение   своих   персональных  данных  (фамилия,  имя, 

отчество, год, дата рождения, адрес местожительства, телефон, место работы, 

номер  паспорта,  номер  страхового  свидетельства  и  т.д.) и персональных 

данных  ребенка. Согласие действует до даты подачи мною заявления об отзыве 

настоящего согласия. 

  

    При  подаче  настоящего  заявления  родителем (законным представителем) 

ребенка или поступающим представлены следующие документы: 

    документ,  удостоверяющий  личность  родителя (законного представителя) 

ребенка или поступающего; 

    свидетельство  о  рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 

заявителя; 

    документ о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или 

по  месту  пребывания  на  закрепленной  территории  или  справка  о приеме 

документов  для оформления регистрации по месту жительства (в случае приема 

на   обучение   ребенка  или  поступающего,  проживающего  на  закрепленной 

территории,  или  в  случае использования права преимущественного приема на 

обучение по образовательным программам начального общего образования); 

    справка  с  места  работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 

ребенка  (при  наличии  права  внеочередного  или первоочередного приема на 
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обучение); 

    заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии); 

    аттестат  об  основном  общем  образовании,  выданный  в  установленном 

порядке  (при  приеме  на  обучение  по образовательным программам среднего 

общего образования); 

    документ,   подтверждающий   родство   заявителя(ей)   (или  законность 

представления  прав  ребенка),  и документ, подтверждающий право ребенка на 

пребывание  в  Российской  Федерации (дополнительно предъявляются родителем 

(законным представителем) ребенка, который является иностранным гражданином 

или лицом без гражданства). Иностранные граждане и лица без гражданства все 

документы   представляют  на  русском  языке  или  вместе  с  заверенным  в 

установленном порядке переводом на русский язык. 

  

    Другие  документы,  представленные  по  усмотрению  родителей (законных 

представителей) ребенка или поступающего: 

1. _______________________________________ на ____ л. в ____ экз. 

2. _______________________________________ на ____ л. в ____ экз. 

3. _______________________________________ на ____ л. в ____ экз. 

4. _______________________________________ на ____ л. в ____ экз. 

5. _______________________________________ на ____ л. в ____ экз. 

  

    "___" ________ ____ г.                   _________/____________________ 

                                              подпись   расшифровка подписи 

  

  

 
 


