Перечень документов для приема обучающихся в МБОУ СОШ № 32
Выписка из приказа № 12-ш32-13-90/17 от 14.04.2017
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
услуги:
Наименование
Примечание
Основание
документов
2.7.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для приема
МБОУ
Пункт 9 приложения к
1 )Заявление
способы
получения
Министерства
заявителями
формы приказу
и
науки
заявления
указаны образования
пункте 2.8 настоящего России от 22.01.2014 2 32,
пункт 10 приложения к
порядка
приказу
Министерства
образования
и
науки
России от 12.03.2014
№177
2)Документ,
Предъявляется для
подтверждающий
Приема в МБОУ
родство заявителя, или
иной
документ,
подтверждающий право
заявителя на законных
основаниях представлять
интересы
несовершеннолетнего
ребенка. Родители
(законные представители)
етей,
являющихся
иностранными
гражданами или лицами
без
гражданства,
дополнительно
предъявляют документ,
подтверждающий родство
заявителя
(или
законность представления
прав
ребенка),
и
документ,
подтверждающий право
заявителя на пребывание

Пункты 2, 9
приложения к приказу
Министерство
образования и науки
России от 22.012014

№ 32
абзац 2 статьи 25.1
Федерального закона о
15.08.1996 №114-ФЗ «О
Порядке
выезда
и
Российской
Федерации
въезда
в
Российскую
Федерацию»

часть з статьи 18.9 кодекса
Российской Федерации об
административных
правонарушениях
о
30.12.2001 №195-ФЗ

Российской Федерации

З)Оригинал
предъявляется для прием
свидетельства
о в1 класс
рождении ребенка либо
опия
и
оригинал
заверенного нотариусом
перевода на русский
язык
свидетельства
о
рождении ребенка,
случае
если
свидетельство
о
рождении ребенка
частично
или
полностью составлено
а иностранном языке
4)Документ,
предъявляется
ля
содержащий сведения о приема в 1 класс период
регистрации ребенка по с 01 февраля о 30 июня
месту жительства или по текущего года
месту
пребывания
а
территории, за которой
закреплена указанная в
заявлении муниципальная

общеобразовательная
организация,
ли
свидетельство
о
регистрации ребенка
а
закрепленной
территории

пункт
9
приложения
приказу
Министерства
образования
и
науки России от
22.01.2014 № 32

пункт 9 приложения
приказу

Министерства
образования
и
науки России от
22.012014 № 32

5 )разрешение
департамента
образования
администрации города
Сургута на обучение
етей в возрасте до 6
лет
6 месяцев и старше 8 лет
о образовательным
программам начального
общего образования

предъявляется
для часть 1 статьи 67
приема в 1 класс детей Федерального закона от
возрасте до 6 лет 6 29.12.2012
месяцев и старше 8 лет а 273-ФЗ
01 сентября текущего «Об образовании
ода. Данное разрешение Российской
родитель
(законный Федерации»
представитель) детей
может
получить
департаменте
по
адресу: лица Гагарина,
дом 1 1, кабинет 302,
телефон:
8(3462) 52-53-42,
адрес электронной
почты:
don@admsurgut.ru

6)
Аттестат
об
основном
общем
образовании
установленного
образца
7) Документ,
достоверяющий
личность
совершеннолетнего
обучающегося ли
родителя (законного
представителя)
несовершеннолетнего
обучающегося
8) Личное дело
Обучающегося

представляется
пункт 1 1 приложения
при приеме в
приказу
Министерства
МБОУ
образования
и
науки
ля получения среднего
России от 22.012014 №32
общего образования
предъявляется ля
зачисления в порядке
перевода

пункт
10
приложения приказу
Министерства
образования и науки
России от 12.03.2014
№ 177

предъявляется
для
зачисления в порядке
перевода
по
инициативе заявителя
из
другой
образовательной
организации,
осуществляющей
образовательную

пункт 8, 10 приложения
приказу Министерства
образования и науки
России от 12.03.2014
№ 177

9)Документ,
содержащий
информацию
об
успеваемости
обучающегося
в
текущем учебном году
(выписка из классного
журнала с текущими
отметками
и
результатами
промежуточной
аттестации), заверенная
печатью
исходной
организации и подписью
её руководителя
(уполномоченного им
лица)

деятельность.
часть з статьи 55
получается заявителем Федерального закона о
по предыдущему месту 9.12.2012 № 273 -ФЗ «06
обучения ребенка. В образовании
в
личном
деле Российской Федерации»
обучающегося
по
адаптированной
образовательной
программе должно быть
соответствующее
заключение
(рекомендации)
психолого
медикопедагогической
комиссии. личном деле часть 5 статьи 41
обучающегося,
Федерального закона о
нуждающегося
в 29.12.2012 № 273 -ФЗ «06
обучении а дому. должно образовании
в
быть
соответствующее Российской
заключение медицинской Федерации»
организации.

Предъявляется для
Пункт 17 приложения
приема а обучение по
приказу Министерства
адаптированной
образования и науки
образовательной
России от 22.01.2014
программе.
№32
получается заявителем
в
психолого
- Часть 3 статьи 55
медикоедагогической
Федерального закона о
комиссии (пмпк).
городе Сургуте данное 9.12.2012 № 273 -ФЗ «06
в
заключение получается образовании
заявителем
в Российской
Федерации»
муниципальном
казенном
учреждении
для
детей,
нууждающихся
в
психолого
—
медагогической
и
медикосоциальной
помощи
«Центр диагностики и
консультирования» (ул.
Декабристов, дом 16,
елефоны:52-56-6З,
525657)
11)Заключение
предъявляется
для Часть 5
статьи 41
приема а обучение на Федерального закона о
медицинской
организации о том, что дому.
9.12.2012 № 273 -ФЗ «об
ребенку рекомендовано
образовании
в
получается
заявителем
в
обучение на дому
Российской Федерации»
медицинском
учреждении.
10)
Заключение
психологомедикопедагогической
комиссии
том,
что
ребенку рекомендовано
обучение
о
адаптированной
образовательной
программе

2.7.2. Заявитель имеет право по своемуусмотрению представлять при подаче
заявления иные документы, в том числе:

Медицинская карта
формы 3 026/у-2000
«Медицинская
карта ребенка для
образовательных
учреждений»

получается заявителем
приказ Министерства
одним из способов:
здравоохранения
России от 03.07.2000
- по предыдущему
месту учебы;
№241
в дошкольном
образовательном
учреждении,
выпускником
которого
ребенок
является;
- в медицинском
учреждении
При подаче заявления при личном обращении в МБОУ заявители
представляют полный пакет документов, необходимых для приема в МБОУ в
соответствии с пунктом 2.7.1 настоящего порядка.

