
  
 
 
 
 
 



 
 

Приложение  
к приказу от 15.03.2019 №169 

Изменения   
к правилам приема, перевода и отчисления учащихся в МБОУ СШ №9 

им.И.Ф.Учаева г.Волгодонска. 
 

Внести  в Правила приема, перевода и отчисления учащихся в МБОУ СШ №9 
им.И.Ф.Учаева г.Волгодонска, утвержденные приказом от 30.08.2017 №438 следующие 
изменения: 

1.  Пункт 2.5. раздела 2 «Правила приема детей» изложить в следующей редакции: 
«2.5. Школа №9 может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного 
документа с использованием    информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования. 
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие 
сведения: 
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 
б) дата и место рождения ребенка; 
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 
представителей) ребенка; 
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 
Примерная форма заявления ( приложение 1 к настоящим Правилам)размещается  на 
информационном стенде  школы №9 и  на официальном сайте  в сети "Интернет".» 

2. Раздел 2 «Правила приема детей» дополнить следующими пунктами: 
«2.24.При приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам начального общего и основного общего образования выбор 
языка образования, изучаемых родного языка из родного языка, государственных языков 
республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных 
представителей) обучающихся. 
2.25. 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.» 

3. Дополнить Правила приема, перевода и отчисления учащихся в МБОУ СШ 
№9 им.И.Ф.Учаева г.Волгодонска Приложением 1(форма заявления): 
« Приложение 1 

 Директору ______________________________ 
(наименование муниципальной образовательной 

организации)_____________________________________
___________ 

(Ф.И.О. директора)           
от ______________________________________, 

(Ф.И.О. родителей (законных представителей) ребенка) 

проживающих по адресу(ам): _______________ 
________________________________________, 



контактные телефоны: _____________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
«_____» __________ 20___ г. 

Прошу принять __________________________________________________________ 
    (Ф.И.О. ребенка) 
_______________ г.р. _____________в ________ класс по _________________________  
     (дата рождения)            (место рождения)                                          
(очная, очно-заочная, заочная) 
форме обучения, язык образования - ___________. 

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации образовательной организации, 

с образовательными программами и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 
обучающегося ознакомлен(а).  

         __________________ 

                                                                         (подпись родителей ( законных представителей) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(линия разрыва, отдается родителю (законному представителю)) 

Ваше заявление о приеме в _____ класс зарегистрировано: 

- дата приема заявления _____________________. 

Приложения к заявлению (представленные отметить):  

 согласие на обработку персональных данных; 

 копия свидетельства о рождении или документа, удостоверяющего личность 
ребенка; 

 свидетельство о регистрации по месту жительства ребенка или по месту пребывания на 
закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по 
месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории (для зачисления 
ребенка в первый класс);  

 личное дело (для зачисления ребенка в течение учебного года года); 

 документы, содержащие информацию об успеваемости ребенка в текущем 
учебном году (для зачисления ребенка в течение учебного года года); 

 аттестат об основном общем образовании (10-11 класс); 

 копия документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской 
Федерации (для зачисления ребенка, родители (законные представители) которого 
являются иностранными гражданами или лицами без гражданства); 

 иные документы (по усмотрению заявителя): _______________________ 

______________________________________   _________________ 



(Должность, Ф.И.О. лица, принявшего документы)                                      (подпись родителей (законных представителей)». 
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