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Правила приема граждан на обучение 

в МБОУ «Арборская основная общеобразовательная 

школа» по программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (новая редакция) 



1. ПорядокприеманаобучениевМБОУ«Арборскаяосновнаяобщеобразовате

льнаяшкола»пообразовательнымпрограммамначальногообщего, основного 

общего и среднего общего образования (далее- 

Порядок)регламентируетправилаприемагражданнаобучениепообразовательнымпр

ограммамначальногообщего,основногообщегоисреднегообщегообразованиявМБ

ОУ«Арборскаяосновная общеобразовательнаяшкола». 
Порядокразработанвсоответствиис ч.2 ст.15 Конституции РФ, 

Федеральногозаконаот29декабря2012г.№273-ФЗ"ОбобразованиивРоссийскойФедерации", 

Федерального Закона от 21.11.2022 г. № 465-ФЗ (с изменениями от 02.12.2022 г.). 

2. Прием на обучение в МБОУ «Арборская основная 

общеобразовательнаяшкола»поосновнымобщеобразовательнымпрограммампрово

дитсянаобщедоступнойоснове. 

3. Приеминостранныхгражданилицбезгражданства,втомчислесоотечественн

иков, проживающих за рубежом, в МБОУ «Арборская 

основнаяобщеобразовательнаяшкола»наобучениепоосновнымобщеобразовательн

ымпрограммамосуществляетсявсоответствииснастоящимПорядком. 

4. ПорядокприеманаобучениевМБОУ«Арборскаяосновнаяобщеобразовател

ьнаяшкола»поосновнымобщеобразовательнымпрограммамобеспечивает прием 

всех граждан, которые имеют право на получение общегообразования 

соответствующего уровня, если иное не предусмотрено Федеральнымзаконом. 

5. ПорядокприеманаобучениевМБОУ«Арборскаяосновнаяобщеобразовател

ьнаяшкола»поосновнымобщеобразовательнымпрограммамобеспечивает также 

прием в образовательную организацию граждан, 

имеющихправонаполучениеобщегообразованиясоответствующегоуровняипрожива

ющихназакрепленнойтерритории. 
Федеральные государственные органы вправе обеспечивать в 

федеральныхгосударственныхобразовательныхорганизацияхорганизациюпредоставленияобщед

оступногои бесплатногообщегообразования. 

6. Закрепление МБОУ «Арборская основная общеобразовательная 

школа»законкретнымитерриториямиМари-

Турекскогомуниципальногорайона,осуществляетсяорганамиместногосамоуправле

нияМари-

Турекскогомуниципальногорайонапорешениювопросовместногозначениявсфереоб

разования. 

7. МБОУ«Арборскаяосновнаяобщеобразовательная школа» 

размещаетнасвоеминформационномстендеиофициальномсайтевинформационно-

телекоммуникационнойсети"Интернет"(далее–

сетьИнтернет)поадресу:http://edu.mari.ru/mouo-mariturek/sh1/default.aspx, 

издаваемый не позднее 15 мартатекущегогода распорядительныйакт органа 

местногосамоуправленияМари-

Турекскогомуниципальногорайонапорешениювопросоввсфереобразования 

озакрепленииМБОУ«Арборскаяосновнаяобщеобразовательнаяшкола»законкретн

ыми территориями муниципального района в течение 10 

календарныхднейсмомента егоиздания. 

8. Ребенок, в том числе усыновленный (удочеренный) или находящийся 

под опекой или попечительством в семье, включая приемную семью либо в 

случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, 

патронатную семью, имеет право преимущественного приема на обучение по 

основным общеобразовательным программам в государственную или 
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муниципальную образовательную организацию, в которой обучаются его брат и 

(или) сестра (полнородные и неполнородные, усыновленные (удочеренные), дети, 

опекунами (попечителями) которыхявляютсяродители (законные представители) 

этого ребенка, или дети, родителями (законными представителями) которых 

являются опекуны (попечители) этого ребенка. 

Исключением из данного правила являются случаи обучения в 

образовательных организациях с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, либо интегрированных с дополнительными предпрофессиональными 

образовательными программами в области физической культуры и спорта, а 

также в области искусства. 

9. ПорядокприеманаобучениевМБОУ«Арборскаяосновнаяобщеобразовате

льная школа» по основным общеобразовательным программам вчасти, не 

урегулированной законодательством об образовании, 

устанавливаютсяобщеобразовательнойорганизацией самостоятельно. 

10. ПолучениеначальногообщегообразованиявМБОУ«Арборскаяосновнаяоб

щеобразовательнаяшкола»начинаетсяподостижениидетьмивозрасташестилетишес

тимесяцевприотсутствиипротивопоказанийпосостояниюздоровья,нонепозжедости

женияимивозраставосьмилет.Позаявлениюродителей(законныхпредставителей)де

тейучредительобщеобразовательнойорганизациивправеразрешитьприемдетейвоб

щеобразовательнуюорганизациюнаобучениепообразовательнымпрограммам 

начального общего образования в более раннем или более позднемвозрасте. 

11. Вовнеочередномпорядкепредоставляютсяместавобщеобразовательныхо

рганизациях,имеющих интернат: 
детям,указаннымвпункте5статьи44ЗаконаРоссийскойФедерацииот17января1992 г.N2202-

1"ОпрокуратуреРоссийской Федерации"; 

детям,указаннымвпункте3статьи19ЗаконаРоссийскойФедерацииот26июня1992 г.N3132-

1"Остатусе судей вРоссийскойФедерации"; 

детям,указаннымвчасти25статьи35Федеральногозаконаот28декабря2010г.N403-

ФЗ"ОСледственномкомитетеРоссийскойФедерации". 

12. В первоочередном порядке предоставляются места в МБОУ 

«Арборскаяосновнаяобщеобразовательнаяшкола»детям,указаннымвабзацевовтор

ойчасти 6 статьи 19 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ "О 

статусевоеннослужащих", по месту жительства их семей. В первоочередном 

порядкетакжепредоставляютсяместавМБОУ«Арборскаяосновнаяобщеобразовате

льнаяшкола»поместужительстванезависимоотформысобственности детям, 

указанным в части 6 статьи 46 Федерального закона от 7февраля 2011 г. № 3-ФЗ 

"О полиции", детям сотрудников органов 

внутреннихдел,неявляющихсясотрудникамиполиции,идетям,указаннымвчасти14с

татьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ "О 

социальныхгарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной 

властиивнесенииизмененийвзаконодательныеактыРоссийскойФедерации". 

13. Прием на обучение в МБОУ «Арборская основная 

общеобразовательнаяшкола»проводитсянапринципахравныхусловийприемадлявс

ехпоступающих,заисключениемлиц,которымвсоответствиисФедеральнымзаконом

предоставленыособыеправа(преимущества)приприеменаобучение. 

14. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства 

детиимеютправопреимущественногоприеманаобучениепообразовательнымпрогра

ммамначальногообщегообразования,основногообщегоисреднегообщегообразован
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иявМБОУ«Арборскаяосновнаяобщеобразовательнаяшкола»,вкоторыхобучаютсяе

гополнородныенеполнородныебрати(или)сестра. 

15. Детисограниченнымивозможностямиздоровьяпринимаютсяна 

обучениепоадаптированной 

образовательнойпрограмменачальногообщего,основногообщегоисреднегообщего

образования(далее-

адаптированнаяобразовательнаяпрограмма)толькоссогласияихродителей(законны

хпредставителей)инаоснованиирекомендацийпсихолого-медико-

педагогическойкомиссии.(Приложение5) 
Поступающиесограниченнымивозможностямиздоровья,достигшиевозраставосемнадцатил

ет,принимаютсянаобучениепоадаптированнойобразовательнойпрограмметолько 

ссогласиясамих поступающих. 

16. ПриемнаобучениевМБОУ«Арборскаяосновнаяобщеобразовательная 

школа» осуществляется в течение всего учебного года 

приналичиисвободныхмест. (Приложение2) 

17. ВприемевМБОУ«Арборскаяосновнаяобщеобразовательнаяшкола» 

может быть отказано только по причине отсутствия в ней 

свободныхмест,заисключениемслучаев,предусмотренныхчастями5и6статьи67иста

тьей 88 Федерального закона. В случае отсутствия мест в МБОУ 

«Арборскаяосновнаяобщеобразовательнаяшкола»родители(законныепредставите

ли)ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую 

общеобразовательнуюорганизациюобращаютсянепосредственновмуниципальное

образованиеМУ 
«ОтделобразованияиподеламмолодежиадминистрацииМари-

Турекскогомуниципальногорайона». 

18. МБОУ «Арборская основная общеобразовательная школа» с 

цельюпроведения организованного приема детей в первый класс размещает на 

своеминформационномстендеиофициальномсайтевсетиИнтернет(http://edu.mari.ru

/mouo-mariturek/sh1/default.aspx) информацию: о количестве мест в первом классе 

не позднее10календарныхднейсмоментаизданияраспорядительного акта, о 

наличии свободных мест в первом классе для 

приемадетей,непроживающихназакрепленнойтерритории,непозднее5июлятекуще

го года. 

19. Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для 

детей,указанныхвпунктах9,10,11,12Порядка,атакжепроживающихназакрепленной 

территории, начинается 1 апреля текущего года и завершается 

30июнятекущегогода.(Приложение1) 
Руководитель общеобразовательнойорганизации издаетраспорядительный акто 

приеме на обучение детей, указанных в абзаце 

первомнастоящегопункта,втечение3рабочихднейпослезавершенияприемазаявленийоприемена 

обучение впервый класс. 

Длядетей,непроживающихназакрепленнойтерритории,приемзаявлений о приеме на 

обучение в первый класс начинается 6 июля текущегогода до момента заполнения свободных 

мест, но не позднее 5 сентября текущегогода. 

МБОУ«Арборскаяосновнаяобщеобразовательнаяшкола»,закончивприем в первый класс 

всех детей, указанных в пунктах 9, 10 ,11, 12 Порядка, 

атакжепроживающихназакрепленнойтерритории,осуществляетприемдетей,непроживающихназ

акрепленнойтерритории,неранее6июлятекущегогода. 

20. Организацияиндивидуального  отбора  при  приеме  в  МБОУ 
«Арборскаяосновнаяобщеобразовательнаяшкола»дляполученияосновного 
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общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельныхучебных 

предметов или для профильного обучения допускается в случаях и 

впорядке,которыепредусмотренызаконодательствомсубъектаРоссийскойФедерации (в случае 

организации индивидуального отбора в МБОУ 

«Арборскаяосновнаяобщеобразовательнаяшкола»).(Приложение4) 

21. ПриприеменаобучениеМБОУ«Арборскаяосновнаяобщеобразователь

наяшкола»обязаноознакомитьпоступающегои(или)егородителей(законныхпредст

авителей)сосвоимуставом,слицензиейнаосуществлениеобразовательнойдеятельно

сти,сосвидетельствомогосударственнойаккредитации,собщеобразовательнымипр

ограммамиидругимидокументами,регламентирующимиорганизациюиосуществле

ниеобразовательнойдеятельности, праваиобязанностиобучающихся. 

22. Прием на обучение по основным общеобразовательным 

программамв МБОУ «Арборская основная общеобразовательная школа» 

осуществляется 

поличномузаявлениюродителя(законногопредставителя)ребенкаилипоступающег

о, реализующего право, предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи34 

Федеральногозакона. 

23. Приприеменаобучениепоимеющимгосударственнуюаккредитациюо

бразовательнымпрограммамначальногообщегоиосновногообщегообразованиявыб

орязыкаобразования,изучаемыхродногоязыкаизчисла языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка 

какродногоязыка,государственныхязыковреспубликРоссийскойФедерацииосущес

твляетсяпозаявлениюродителей(законныхпредставителей)детей.(Приложение3) 

24. Заявлениеоприеменаобучениеидокументыдляприеманаобучение,ука

занныевпункте26Порядка,подаютсяоднимизследующихспособов: 

- Личновобщеобразовательнуюорганизацию; 

- Черезоператоровпочтовойсвязиобщегопользованиязаказнымписьмомсув

едомлением о вручении; 

- Вэлектроннойформе(документнабумажномносителе,преобразованныйвэ

лектроннуюформупутемсканированияилифотографированиясобеспечениеммаши

ночитаемогораспознаванияегореквизитов) посредством электронной почты 

общеобразовательной организацииилиэлектронной информационной системы 

общеобразовательнойорганизации,втомчислесиспользованиемфункционалаофици

альногосайтаобщеобразовательнойорганизациивсетиИнтернетилиинымспособомс

использованиемсети Интернет; 

- Сиспользованиемфункционала(сервисов)региональныхпорталовгосудар

ственныхимуниципальныхуслуг,являющихсягосударственнымиинформационным

и системамисубъектов Российской Федерации, 

созданнымиорганамигосударственнойвластисубъектовРоссийскойФедерации(при

наличии). 
МБОУ «Арборская основная общеобразовательная школа» осуществляетпроверку 

достоверности сведений, указанных в заявлении о приеме на обучение,и соответствия 

действительности поданных электронных образов 

документов.ПрипроведенииуказаннойпроверкиМБОУ«Арборскаяосновнаяобщеобразовательна

яшкола»вправеобращатьсяксоответствующим 

Государственныминформационнымсистемам,вгосударственные(муниципальные)органы

и организации. 

25. Взаявленииоприеменаобучениеродителем(законнымпредставителем

)ребенкаилипоступающим,реализующимправо,предусмотренное пунктом 1 части 

1 статьи 34 Федерального закона, указываютсяследующиесведения: 



- фамилия,имя,отчество(приналичии)ребенкаилипоступающего; 

- датарожденияребенкаилипоступающего; 

- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка 

илипоступающего; 

- фамилия,имя,отчество(приналичии)родителя(ей)(законного(ых)представ

ителя(ей)ребенка; 

- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания 

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

- адрес(а)электроннойпочты,номер(а)телефона(ов)(приналичии)родителя(

ей)(законного(ых)представителя(ей)ребенкаилипоступающего; 

- оналичииправавнеочередного,первоочередногоилипреимущественногоп

риема; 

- опотребностиребенкаилипоступающеговобучениипоадаптированной 

образовательной программе и (или) в создании 

специальныхусловийдляорганизацииобученияивоспитанияобучающегосясограни

ченнымивозможностямиздоровьявсоответствиисзаключениемпсихолого-медико-

педагогическойкомиссии(приналичии)илиинвалида(ребенка-

инвалида)всоответствиисиндивидуальнойпрограммойреабилитации; 

- согласиеродителя(ей)(законного(ых)представителя(ей)ребенканаобучен

иеребенкапоадаптированнойобразовательнойпрограмме(вслучаенеобходимостиоб

ученияребенкапоадаптированнойобразовательнойпрограмме); 

- согласиепоступающего,достигшеговозраставосемнадцатилет,наобучени

епоадаптированнойобразовательнойпрограмме(вслучаенеобходимостиобученияу

казанногопоступающегопоадаптированнойобразовательнойпрограмме); 

- язык образования (в случае получения образования на родном языке 

изчислаязыковнародовРоссийскойФедерацииилинаиностранномязыке); 

- родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в 

случаереализацииправанаизучениеродногоязыкаизчислаязыковнародовРоссийско

йФедерации,втомчислерусскогоязыкакакродного языка); 

- государственныйязыкреспубликиМарийЭл; 

- фактознакомленияродителя(ей)(законного(ых)представителя(ей)ребенка

илипоступающегосуставом,слицензиейнаосуществлениеобразовательнойдеятельн

ости,сосвидетельствомогосударственнойаккредитации, с общеобразовательными 

программами и другими 

документами,регламентирующимиорганизациюиосуществлениеобразовательнойд

еятельности,праваи обязанности обучающихся; 

- согласиеродителя(ей)(законного(ых)представителя(ей)ребенкаилипосту

пающего на обработкуперсональныхданных. 

26. ОбразецзаявленияоприеменаобучениевМБОУ«Арборскаяосновная 

общеобразовательная школа» размещаетсяна своем 

информационномстендеиофициальном сайте всети Интернет. 

27. Для приема родитель (и) (законный(ые) представитель(и) 

ребенкаилипоступающий представляютследующиедокументы: 

- Копиюдокумента,удостоверяющеголичностьродителя(законногопредста

вителя)ребенка или поступающего; 

- Копиюсвидетельстваорожденииребенкаилидокумента,подтверждающего 

родство заявителя; 

- копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата 



и(или)сестры(вслучаеиспользованияправапреимущественногоприеманаобучениеп

ообразовательнымпрограммамначальногообщегообразованияребенкав 

государственную или муниципальнуюобразовательную организацию, 

вкоторойобучаютсяегополнородныеинеполнородныебрати(или)сестра); 

- копиюдокумента,подтверждающегоустановлениеопекиилипопечительств

а(при необходимости); 

- копиюдокументаорегистрацииребенкаилипоступающегопоместужительств

а или по месту пребывания на закрепленной территории или справку оприеме 

документов для оформления регистрации по месту жительства (в случаеприема на 

обучение ребенка или поступающего, проживающего на 

закрепленнойтерритории); 

- копиидокументов,подтверждающихправовнеочередного,первоочередногоп

риеманаобучениепоосновнымобщеобразовательнымпрограммам или 

преимущественного приема на обучение по образовательнымпрограммам 

основного общего и среднего общего образования, 

интегрированнымсдополнительнымиобщеразвивающимипрограммами,имеющими

цельюподготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной 

государственнойслужбе,втом 

числекгосударственнойслужбероссийскогоказачества; 

- копиюзаключенияпсихолого-медико-

педагогическойкомиссии(приналичии). 
Припосещенииобщеобразовательнойорганизациии(или)очномвзаимодействиисуполномоче

ннымидолжностнымилицамиобщеобразовательной организации родитель(и) (законный(ые) 

представитель(и)ребенкапредъявляет(ют)оригиналыдокументов,указанныхвабзацах2-

6настоящегопункта,апоступающий-

оригиналдокумента,удостоверяющеголичностьпоступающего. 

При приеме на обучение по образовательным программам среднего общегообразования 

представляется аттестат об основном общем образовании, выданныйвустановленном порядке. 

Родитель(и)(законный(ые)представитель(и)ребенка,являющегосяиностраннымгражданино

милилицомбезгражданства,дополнительнопредъявляет(ют)документ,подтверждающийродствоза

явителя(ей)(илизаконностьпредставленияправребенка),идокумент,подтверждающийправоребенк

анапребывание вРоссийской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляютнарусскомязыкеиливместесзавереннымвустановленномпорядкепереводомна 

русскийязык. 

28. Недопускаетсятребоватьпредставлениядругихдокументовв 
качествеоснованиядляприеманаобучениевМБОУ«Арборскаяосновнаяобщеобразователь

наяшкола»поосновнымобщеобразовательнымпрограммам. 

29. Родитель(и)(законный(ые)представитель(и)ребенкаилипоступающи

йимеютправопосвоемуусмотрениюпредставлятьдругиедокументы. 

30. Фактприемазаявленияоприеменаобучениеипереченьдокументов,пре

дставленныхродителем(ями)(законным(ыми)представителем(ями)ребенкаилипост

упающим,регистрируютсявжурналеприемазаявленийоприеменаобучениевМБОУ«

Арборскаяосновнаяобщеобразовательнаяшкола».Послерегистрациизаявленияопр

иеменаобучениеиперечнядокументов,представленныхродителем(ями)(законным(

ыми) представителем(ями) ребенка или поступающим, 

родителю(ям)(законному(ым)представителю(ям)ребенкаилипоступающемувыдае

тсядокумент,заверенныйподписьюдолжностноголицаобщеобразовательнойоргани

зации,ответственногозаприемзаявленийоприеменаобучениеидокументов,содержа

щийиндивидуальныйномерзаявленияоприеменаобучениеипереченьпредставленн



ыхприприеменаобучениедокументов. (Приложение6) 

31. Общеобразовательнаяорганизацияосуществляетобработкуполученн

ыхвсвязисприемомвобщеобразовательнуюорганизациюперсональныхданныхпост

упающихвсоответствиистребованиямизаконодательстваРоссийскойФедерациивоб

ластиперсональныхданных. 

32. РуководительМБОУ«Арборскаяосновнаяобщеобразовательнаяшкол

а»издаетраспорядительныйактоприеменаобучениеребенкаилипоступающего в 

течение 5 рабочих дней после приема заявления о приеме 

наобучениеипредставленныхдокументов,заисключениемслучая,предусмотренног

опунктом 17Порядка. 

33. Накаждогоребенкаилипоступающего,принятоговобщеобразовательн

уюорганизацию,формируетсяличноедело,вкоторомхранятся заявление о приеме 

на обучение и все представленные 

родителем(ями)(законным(ыми)представителем(ями)ребенкаилипоступающимдо

кументы(копиидокументов). 



Приложение1 

Директору Муниципального 

бюджетногообщеобразовательногоучре

ждения 

«Арборская основная общеобразовательная 

школа»Л.Г.Кондратьевой 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошупринятьмоегоребенкав1классИсо

общаюследующие сведения: 

1. Сведенияоребенке 
1.1.  

(Ф.И.О.ребенкаполностью,отчество–приналичии) 

1.2. Число,месяц,годрожденияребенка  

1.3. Месторожденияребенка  

1.4. Сведенияобосновномдокументеудостоверяющемличность 
 

1.5. Адресместажительстваребенка(попрописке)  
 

Адресместажительстваребенка(фактический)  
 

2. Сведенияозаявителе 

Ф.И.О.матери(законногопредставителя)  
 

Адресместажительстваматери(законногопредставителя)(попрописке)  
 

 

фактический  
 

Ф.И.О.отца(законногопредставителя)  
 

Адресместажительстваотца(законногопредставителя)(попрописке)  
 

 

фактический  
 

3. Контактныеданные 

Контактныйномертелефонаматери(законногопредставителя)    

Контактныйномертелефонаотца(законного представителя)______________________________________________ 

Эл.почта _   

4. ПравонапервоочередноезачислениевОУ  

5. Датаивремярегистрациизаявления  

6. Сведенияобобучающемсяродственнике(братсестра) 

Фамилия   

Имя   

Отчество   

Класс 

 

Годпоступления  

№приказаозачислении вОО 

 Адреспроживания 

 ОтметкаозаполнениивОО

 Подпись должностноголицаОО 

 Дата  
Ознакомлен/а/соследующимидокументамиучреждения: 

 Уставучреждения 

 Лицензиянаосуществлениеобразовательнойдеятельности 

 Свидетельствоогосударственнойаккредитации 

 Образовательныепрограммыидр.документамирегламентирующимиобразовательнуюдеятельность,иправами

иобязанностямиознакомлен(а): 

 Справиламиприемав1класс 

 Наобработкумоихперсональныхданныхиперсональныхданныхмоегоребенкавсоответствии 

сдействующимзаконодательством; 

 Разрешаю(неразрешаю)своемуребенкуучаствоватьвтрудовыхакциях 

Отметкаовыбореязыка(вприложении)  
(обязательнодлязаполнения) 

ОтметкаопотребностивобучениипоадаптированнойпрограммеДа(вприложении)нет 

« » 201 г  (подпись) 



Приложение№2 
Директорумуниципальногобюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Арборскаяосновнаяобщеобразовательная 
школа »Л.Г.Кондратьевой  

 

Ф.И.О. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ№  

Я,  
(Ф.И.О.заявителяполностью,отчество–приналичии) 

Прошупринятьмоегосына/дочь 

 
 

 

в класс. 

(Ф.И.О.ребенкаполностью,отчество–при наличии) 

Число,месяц,годрожденияребенка   

Месторожденияребенка 
 

 

Адресместажительстваребенка(попрописке)  
 
 

 

Адресместажительстваребенка(фактический) 

 

 

Ф.И.О.матери (законного представителя) 
 

 

Адресместажительстваматери(законногопредставителя) 
(попрописке) 

 

фактический   

Ф.И.О. отца (законногопредставителя) 
 

 

Адресместажительстваотца(законногопредставителя) 

(попрописке)  

фактический  
 

Контактныйномертелефонаматери(законногопредставителя)  
 

Контактныйномертелефонаотца(законногопредставителя)  
 

Ознакомлен/а/соследующимидокументамиучреждения: 

 Уставомучреждения; 

 Лицензиейнаосуществлениеобразовательнойдеятельности; 

 Свидетельствомогосударственнойаккредитации; 

 образовательными программами и документами, регламентирующими организацию

 иосуществлениеобразовательнойдеятельности, правамииобязанностямиобучающихся; 

Своейподписьюзаверяюсогласие: 

-
 наобработкумоихперсональныхданныхиперсональныхданныхмоегоребенкавсоо
тветствиис действующим законодательством; 
 

Подпись (Ф.И.О.)родителя(законногопредставителя) 

 

« » 20 г. 



Приложение3 
 

 

 

СВЕДЕНИЯОВЫБОРЕ¹ 

 

Настоящим уведомляю о выборе для моего ребенка 
 

(Ф.И.О.) 

 

Языкаобразования²-    

изучаемогородного(  ) языка в объеме определенном 

учебнымпланом,науровне общего образования 
(начального,основного,среднего) 

 

изучаемого государственного (марийского (горного/лугового) языка Республики Марий Эл в 

объеме,определенномучебнымпланомнауровне общегообразования. 
(начального,основного,среднего) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

дата подпись 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.ч.6ст.14,Федеральныйзаконот29.12.2012N273-ФЗ (ред.от03.08.2018)«ОбобразованиивРоссийскойФедерации» 

Свободныйвыбор,изучаемыхродногоязыкаизчиселязыковнародовРоссийскойФедерации,втомчислерусскогоязыкакак 

родногоязыка, государственныхязыковреспубликРоссийскойФедерацииосуществляетсяпозаявлением родителей 

( законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по 

образовательнымпрограммамдошкольногообразования,имеющимгосударственнуюаккредитациюобразовательнымпрограммамн

ачальногообщего иосновногообщегообразования. 

 
ч.1ст.14,Федеральныйзаконот29.12.2012N273-ФЗ(ред.от03.08.2018)«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»В 

Российской Федерации гарантируется получение образования на государственном языке Российской Федерации, а 

такжевыборязыкаобученияивоспитаниявпределахвозможностей,предоставляемыхсистемойобразования. 



Приложение4Дир

ектору муниципального 

бюджетногообщеобразовательногоучре

ждения 

«Арборская основная 

общеобразовательнаяшкола» 

Л.Г.Кондратьевой 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Я,   
(Ф.И.О. заявителя полностью, отчество – при 

наличии)прошупринять меняв класс для получения среднего

 общегообразования: 

 напрофильноеобучение 

 универсальноеобучение 
(нужноеотметить) 

С изучением учебныхпредметов    

науглубленномуровне    

Число,месяц,годрождения  

Месторождения     

Адресместажительства(попрописке) 

 Ад

ресместажительства(фактический)    
 

Ф.И.О.матери(законногопредставителя)  
 

Адресместажительстваматери  
 

Ф.И.О.отца(законногопредставителя)  
 

Адресместажительстваотца  
 
 

Контактныйномертелефонаматери(законногопредставителя)  

Контактныйномертелефонаотца(законногопредставителя)  

Сведенияо выбореязыкаобученияприлагаетсякзаявлению 

Ознакомлен/а/соследующимидокументамиобразовательнойорганизации: 

 УставомОО; 

 Лицензиейнаосуществлениеобразовательнойдеятельности; 

 Свидетельствомогосударственнойаккредитации; 

 Образовательнымипрограммамиидокументами,регламентирующимиорганиза

циюиосуществлениеобразовательнойдеятельности,правамииобязанностямиоб

учающихся. 

Своей подписью заверяю согласие на обработку моих персональных данных 

всоответствиисдействующимзаконодательством. 

 

Прошуорганизоватьизучениеэлективныхкурсовпоучебнымпредметам  
 

 

« » 20 г  (подпись) 
 

Свыборомребенкасогласны 

Подписьодногоизродителей (ФИО)  

Дата« » 20 г.Рег.№  



Приложение5 



Приложение№6 

 
Расписка 

О регистрации приемадокументовнаобучение 

в МБОУ«Арборскаяосновнаяобщеобразовательнаяшкола» 

 
Датарегистрациидокументов  

Регистрационныйномер  

Принятыедокументы: 

 

 копиядокумента,удостоверяющеголичностьродителя(законногопредставителя)ребенк

аили поступающего; 

 

 копиясвидетельстваорожденииребенкаилидокумента,подтверждающегородствозаяви

теля; 

 

 копиясвидетельстваорожденииполнородныхинеполнородных 

братаи(или)сестры(вслучаеиспользования права преимущественногоприема на 

обучение пообразовательнымпрограммам начального общего образования ребенка в 

государственную или 

муниципальнуюобразовательнуюорганизацию,вкоторойобучаютсяегополнородныеи

неполнородныебрати(или) сестра); 

 

 копиядокумента,подтверждающегоустановлениеопекиилипопечительства(принеобхо

димости); 

 

 копия документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или 

по меступребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов 

для оформлениярегистрации по месту жительства (в случае приема на обучение 

ребенка или поступающего,проживающегоназакрепленнойтерритории); 

 

 копиидокументов,подтверждающихправовнеочередного,первоочередногоприеманао

бучение по основным общеобразовательным программам или преимущественного 

приема наобучение по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования,интегрированным с дополнительными общеразвивающими 

программами, имеющими цельюподготовку несовершеннолетних граждан к военной 

или иной государственной службе, в томчислек государственной службероссийского 

казачества; 

 

 копиязаключенияпсихолого-медико-педагогическойкомиссии(приналичии). 

 

 Аттестат об основном общем образовании (при поступлении на обучение по 

образовательнымпрограммам среднегообщегообразования). 

 

 

« » 20 года 
 

 

(ответственныйза приемдокументов) 

Тел.:  
 

 

 


