


 

Приложение № 1 

к приказу муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Савоськинской средней общеобразовательной школы №5 

от 14 февраля 2019 года № 23 

 
 

Изменения, 

 которые вносятся   в  Порядок приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего,  основного общего и 

среднего общего образования в МБОУ Савоськинскую СОШ №5, 

утвержденные   приказом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Савоськинской средней 

общеобразовательной школы №5 

от 26января  2014 года № 11 
 

1. Дополнить пункт  7 следующим содержанием: 

«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». 

2.Дополнить пункт  10 следующим содержанием: 

«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 Российской 

Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных 

представителей) детей». 

3. Дополнить пункт  13 следующим содержанием: 

«Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством 

о государственной аккредитации ОООД, уставом ОООД, с образовательными 

программами и документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 

обучающихся фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) ребенка». 

4. Приложение  № 1 «Заявлениеродителей (законных представителей) о 

приеме ребенка на обучение в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Савоськинскую среднюю 

общеобразовательную школу №5» и Приложение № 2 



«Заявлениеобучающегося  о приеме на обучение в муниципальноебюджетное 

общеобразовательное учреждениеСавоськинскую среднюю 

общеобразовательную школу № 5»изложить в новой редакции. 
 

 

 

 

 



Приложение № 1 
 к порядку приема граждан на обучение по образовательным программам  

начального общего,  основного общего и среднего общего образования  

в МБОУ Савоськинскую СОШ №5 

 
Заявление 

родителей (законных представителей) о приеме ребенка на обучение в МБОУ 

Савоськинскую СОШ №5 

 

Регистрационный№_____     Директору муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения  

Савоськинской средней общеобразовательной школы №5 

Петровой Наталье Васильевне 

                                              Фамилия _____________________________________  

Имя _________________________________________  

Отчество _____________________________________ 

проживающ____по адресу______________________ 
________________________________________________ 

                                                                                            (адрес фактического проживания): 

 адрес регистрации:____________________________ 

                                                                _____________________________________________ 

 

Заявление. 

                    Прошу принять моего ребенка (сына, дочь)  -_____________________________ 

_____________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________  
(дата и место рождения) 

_____________________________________________________________________________ 
(место фактического проживания) 

в __________класс Вашей образовательной организации 

уровень основной общеобразовательной программы:________________________________ 

форма обучения________________________________________________________________ 

форма получения образования___________________________________________________ 

язык обучения_________________________________________________________________ 

Свидетельство о рождении: серия __________ N __________,  

выдано ______________________________________________________________________  

(кем, когда)  

 

Дата______________________                                Подпись______________________ 

 

                 Сведения о родителях:  

Мать: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.  
(ФИО, место фактического проживания, номер телефона) 

Отец: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.  
(ФИО, место фактического проживания, номер телефона) 

 



С уставом ОО, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями обучающихся ознакомлен (а). 

 

Дата______________________                                Подпись______________________ 

 

 На обработку персональных данных моих и моего ребѐнка согласен(а). 

 

Приложения: 

1.__________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________        

4._________________________________________________________________________ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


