
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА №9 ИМЕНИ И.Ф.УЧАЕВА г.ВОЛГОДОНСКА 

 (МБОУ СШ №9 им. И.Ф.Учаева г.Волгодонска)  

 

ПРИКАЗ 

 

07.02.2022г.                                                                                                                          № 79 

г. Волгодонск 

 

О внесении изменений  

в локальный акт школы 

  

 

На основании Приказа Минпросвещения России от 08.10.2021 N 707 "О внесении 

изменений в приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 

2020 г. N 458 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования", на 

основании решения педагогического совета  школы от 31.01.2022г,  протокол №6 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в Правила приема, перевода и отчисления учащихся в 

муниципальном бюджетном  общеобразовательном учреждении средней  школе 

№9 имени И.Ф.Учаева              г. Волгодонска: 

1.1. Изложить пункт 2.6.  раздела 2 «Правила приема» в следующей редакции: 

«Ребенок имеет право преимущественного приема на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в школу 9, в которой обучаются его 

полнородные и неполнородные брат и (или) сестра.» 

1.2. Изложить пункт 2.17.2.  раздела 2 «Правила приема» в следующей редакции:  

«Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или поступающий 

представляют следующие документы:  

копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка или поступающего;  

копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство 

заявителя;  

копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) 

сестры (в случае использования права преимущественного приема на обучение по 

образовательным программам начального общего образования ребенка в школу 9, в 

которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра);  

копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости);  

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);  

копии документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного приема 

на обучение по основным общеобразовательным программам или преимущественного 

приема на обучение по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, интегрированным с дополнительными общеразвивающими 

программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной или 



иной государственной службе, в том числе к государственной службе российского 

казачества;  

копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии).  

При посещении общеобразовательной организации и (или) очном взаимодействии с 

уполномоченными должностными лицами общеобразовательной организации родитель(и) 

(законный(ые) представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов, 

указанных в абзацах 2 - 6 настоящего пункта, а поступающий - оригинал документа, 

удостоверяющего личность поступающего.  

При приеме на обучение по образовательным программам среднего общего 

образования представляется аттестат об основном общем образовании, выданный в 

установленном порядке .  

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."  

2. Утвердить приложение 1 к Правилам приема, перевода и отчисления учащихся в 

муниципальном бюджетном  общеобразовательном учреждении средней  школе 

№9 имени И.Ф.Учаева              г. Волгодонска. 

3. Вышеуказанные изменения вступают в силу с 1 марта 2022года. 

4. Контроль  исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  к 

Правилам приема, перевода и отчисления учащихся в муниципальном бюджетном  

общеобразовательном учреждении средней  школе №9 имени И.Ф.Учаева     

   г. Волгодонска 

Приказ от 07.02.2022 № 

 

Регистрационный номер  

заявления ____ 

«___»_______20___г 

 

Директору МБОУ СШ №9  им. И.Ф. Учаева 

г.Волгодонска  Т.В. Рябышевой 

от______________________________________ 

_______________________________________, 

_______________________________________, 

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

ребенка) 

проживающих по адресу(ам): ______________ 

_______________________________________, 

контактные телефоны: ____________________ 

________________________________________ 

                                                                           электронный 

адрес:________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

«_____» __________ 20___ г. 

Прошу принять 

_______________________________________________________ 
                                                           (Ф.И.О. ребенка) 

_______________ г.р. 

_______________________________________________________ 
(дата рождения)                                                                     (место рождения) 

_________________________________________________________

_____ 
                                        (адрес проживания/регистрации ребенка) 

в ________ класс по __________________________ форме обучения.  

                                   (очная, очно-заочная, заочная) 
Наличие права первоочередного или преимущественного приема на обучение   ДА  

НЕТ 

_____________________________________________________________________________

______ 

(ФИО, дата рождения полнородных, неполнородных брата и (или) сестры. При желании воспользоваться правом преимущественного приема на обучение) 

Наличие потребности у ребенка (при согласии родителей (законных представителей) или 

при согласии поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет): 

- в обучении по адаптированной образовательной программе в соответствии с 

заключением психолого-медико-педагогической комиссии  ДА        НЕТ  

- в создании специальных условий для организации обучения и воспитания 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением 

психолого-медико-педагогической комиссии  ДА    НЕТ 

- в создании специальных условий в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации (для детей-инвалидов, инвалидов)  ДА        НЕТ 

Язык образования - _________________. 

Язык (в том числе русский) для изучения в качестве родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации ______________________. 



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) 

Я,  

_____________________________________________________________________________

___, (Фамилия, Имя, Отчество (последнее - при наличии)) 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие на обработку (в том числе на сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение) моих  персональных данных (данных моего 

ребенка), указанных в настоящем заявлении и прилагаемых документах, в том числе в 

сети Интернет. 

 «____»____________20____г.                                               

______________/___________________/ 

                                                                                                   

______________/___________________/ 

Инспектор по кадрам Смолина Е.Н._______ 
(должность, Ф.И.О. лица, принявшего документы) 

  _________      «____» ___________ 20___ г. 
     ( подпись)                                   (дата) 

- - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - -  

 

- - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

Ваше заявление о приеме в _____ класс зарегистрировано: 

- дата приема заявления, регистрационный номер заявления _____________________. 

Приложения к заявлению (представленные отметить):  

согласие на обработку персональных данных; 

копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка или поступающего; 

копия 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);  

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

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

наличии права первоочередного приема на обучение); 

 копии документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного приема на 

обучение по основным общеобразовательным программам или преимущественного 

приема на обучение по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, интегрированным с дополнительными общеразвивающими 

программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной или 

иной государственной службе, в том числе к государственной службе российского 

казачества; 

личное дело (для зачисления ребенка, отчисленного в связи с переводом из исходного 

МОУ в принимающее); 



документы, содержащие информацию об успеваемости ребенка в текущем учебном 

году(выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами 

промежуточной аттестации), заверенной печатью исходного МОЦ и подписью его 

руководителя (для зачисления ребенка, отчисленного в связи с переводом из исходного 

МОУ в принимающее); 

документ государственного образца об основном общем образовании (для зачисления 

ребенка для обучения по образовательным программам среднего общего образования); 

копия документа, подтверждающего родство заявителя(ей) (или законность 

представления прав ребенка) (для родителя(й) (для зачисления ребенка, родители 

(законные представители) которого являются иностранными гражданами или лицами без 

гражданства) (на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык); 

копия документа, подтверждающего право ребенка на пребывание в Российской 

Федерации (для зачисления ребенка, родители (законные представители) которого 

являются иностранными гражданами или лицами без гражданства) (на русском языке или 

вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык); 

копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство 

заявителя; 

копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) сестры 

(в случае использования права преимущественного приема на обучение по 

образовательным программам начального общего образования ребенка в государственную 

или муниципальную образовательную организацию, в которой обучаются его 

полнородные и неполнородные брат и (или) сестра); 

копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

иные документы (по усмотрению родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 

ребенка или поступающего): ____________________________ 

 

            Инспектор по кадрам Смолина Е.Н.________________________________________ 
(Должность, Ф.И.О. лица, принявшего документы)                                      (подпись родителей (законных представителей)  

 

 
 

 

 


	электронный адрес:________________________
	ЗАЯВЛЕНИЕ

