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l. Общие положения
1.1. Настоящие Правила приема на обl^rение в МБОУ <Лицей Nэ2З> (далеР

- правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 Ns
27З -ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>, Порядком приема граждан на
обучение по образовате.пьным программам начаJIьного общего, основного общего
и среднего общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения России
от 02.09.2020 J\lЪ 458 (далее - Порядок приема в школу), Порядком и условиями
осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей
образовательнуто деятельность по образовательным программам начшIьного
общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам
соответствующих уровня и направленности, утвержденными приказом
Минобрнауки России от |2.0З.20|4 М 177, приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 08.10.2021 Ns 707 <О внесении изменений в прикаЬ
Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. ЛЬ 458
<Об утверждении Поря,цка приема на обучение по образовательным программам
начаJIьного общего, основного общего и средЕего общего образования>, приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от З0 авryста 2022 r. Ns 784 (О
внесении изменений в порядок приема на обучение по образовательным
программам начаJIьного общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 2 сентября 2020 г. Ns 458), приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 23 января 202З r. J& 47 (О внесении изменений в пункт
12 порядка приема на обучение по образовательным про аммам начЕLпьного
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г,
Ns 458), постановлением администрации Озерского городского округа от
29.0з.202| лЪ 68З <о внесении изменений в постановление от 2з.06.20|4 лЬ l91X
<Об утверждении адмиI{истративного регламента предоставления муниципальной
услуги <Зачисление в образовательное rIреждение) и Уставом МБОУ <Лицей
NЭ23> (даrrее - 1^-rреждение).

1.2. Правила регламентируют прием граждан РФ (далее - ребенок, дети) в

rrреждение на обученtrе по образовательным программам начмьного общего,
основного общего и среднего общего образования (далее - основные

программы), дополнительным общеразвивающимобщеобразовательные
программам (далее - дополнительные общеобразовательные программы).

1.3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе из
числа соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, на
обучение за счет средств бюджетных ассигнований осуществляется в
соответствии с международными договорами РФ, законодательством РФ и
Еастоящими правилами,

| .4. Учреждение обеспечивает прием на обучение по o"ro""rrn],
общеобразовательным программам детей, имеющих право на получение общего
образования соответствующего уровня и проживающие на территории Озерского
городского округа.



2. Организация приема на обучение
2.|. Прием заявлений в первый класс для детей, имеющих право на

первоочередЕой прием, право преимущественного приема, проживающих на
территории Озерского городского округа, начинается Ее позднее 1 апреля
текущего года и завершается 30 июЕя текущего года.

2.2. Прием заявлений на зачисление Еа
общеобразовательЕым программам ведется в течение
свободных мест,

обучение по осItовным

}пrебного года при наJIичии

по дополнительным2.З, Прием змвлеций на обучение
общеобразовательным программам осуществляется с l сентября текущего года
по l марта следующего года.

2,4. .Що начала приема на обучение издается прик€в директора учреждения
о назначении лиц, ответственнь]х за прием документов и график приема
заявлений и документов.

2.5. Приказ, указанный в пункте 2.4 правил, размещается на
информационном стенде и на официшtьном сайте учрежден я в сети интернет в
течение трех рабочих дней со дня его издания.

2.6. .Що начала приема на информационноп{ стенде в учреждении и на
официмьном сайте в сети интернет размещается:

- распорядительный акт Управления образования Озерского городского
округа о закрепленной территории не позднее l0 календарных дней с момента его
издания;

информация о количестве мест в первых классах не позднее 10
календарных дней с момента издания распорядительЕого акта Управления
образования ОГО о закрепленной территории;

общеобразо
форма зЕuIвления о приеме на обучение по основным
вательным программам;
форма заявления о зачислении в порядке перевода из другой

организации;
- форма зЕulвления о приеме на обучение по дополнительным

общеобразовательным программам;
- информация о направлениях обучения по дополнительным

общеобразовательным программам, количестве мест, графике приема заявлений -
не позднее чем за 15 календарных дней до начаJIа приема документов;

- информация об адресах и телефонах органов управления
образованием, осуществляющих признание и установление эквивалентности
образования, полученного ребевком за пределами РФ;

- дополttительнЕul информация по текущему приему.
2.7. Родители (законные представители) несовершеннолетних вправе

выбирать до завершения полr{ения ребенком основного общего образования с
учетом мнения ребенка и рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы обучения,
язык, языки образования, факультативные и элективные учебные предметы,
курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого учреждением.



3. Прпем lta обучение по trсltовttым общеобразовательIIым проI,рампtаllt
З.1. Прием детей на обучение по основЕым общеобразовательным

программам осуществляется без вступительных испытаний, за исключением
индивидуального отбора для получения осItовного общего и среднего общего
образования с углубленным изучением отдельных предметов или для
профильного обучения.

З.2. В приеме на обучение по основным общеобразовательным
программам может быгь отказано только при отсутствии свободных мест, за
исключением лиц, не прошедших индивидуальный
основного общего и среднего общего образования

отбор для получения
в класс (классы) с

углубленным изучениеNI отдельных предметов или для профильного обучения.

Преимущест,венные права приема в учреждение:

З,З. .Щля обучения по программам начыIьного общего образования в
первый класс принимаются дети, которые к началу обучения достигнут возраста
шесть лет и шесть месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию
здоровья. Прием детей. которые к начЕlлу обучения не достигнут шести лет и
шести месяцев, осуществляется с разрешения r{редителя в установленном им
порядке.

з.4.
Во внеочередном порядке предоставляются места в общеобразовательных

организациях, имеющих интернат:
детям, указанным в пункте 5 статьи 44 Закона Российской Федерации оЬ

|7.0|.1992 Jф 2202-1 <О прокураryре Российской Федерации>;
детям, указанным в пункте З статьи 19 Закона Российской Федерации от

26.06.1,992 J\! З 132-1 <О стаryсе судей в Российской Федерации>;
детям, ук€ванным в части 25 статьи З5 Федерального закона от 28.12.2010 Ns

40З-ФЗ <<О Следственном комитете Российской Федерации>.
В первоочередном порядке предоставляются места в образовательном

учреждении детям, укЕLзанным в абзаце втором части б статьи 19 Федерального
закона от 27.05.1998 Л! 76-ФЗ <О статусе военнослужащих)), по месту жительства
их семей.

В первоочередном порядке также предоставляются места в
общеобразовательных организациях по месту жительства независимо от формы
собственности детям, },казанным в части б статьи 4б Федера;rьного закона от
07,02.20| 1 М 3-ФЗ <О полиции>), детям сотрудников органов внутренних дел' не
являющихся сотрудниками полиции, и детям, указанным в части 14 статьи 3

Федерального закона от З0.|2.2012 Ns 283-ФЗ (О социальных гарантиях
сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении
изменений в законодательные акты Российской Федерации>

Ребенок, в том числе усыновленный (улочеренный) или находящийся под
опекой или попечительством в семье, включаJI приемную семью либо в случаях,
предусмотренных законами субъектов Российской Федерации,
семью, имеет право IIреимущественного приема на обучение

патронатную
по основным

общеобразовательным программам в образовательную орга изацию, в которой
обучаются его брат и (или) сестра (полнородные и неполнородные, усыновленные
(удочеренные), дети, опекунами (попечителями) которых являются родители



(законные представители) этого ребенка, или дети, родителями (законными
представителями) которых являются опекуны (попечители) этого ребенка, за
исключением случаев, предусмотронных частями 5 и б статьи 67 Федерапьного
закона от 29 декабря 201,2 г. Ns 273-ФЗ <об образовании в Российской Федерации>.

Прием на обучение в общеобразовательную организацию проводится на
принципах равных условии приема дJц всех поступающих, за искJlючением лиц,
которым в соответствии с Федеральным законом предоставлены особые права
(преимущества) при приеме на обучение.

3.5. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется на обучение по адаптированным образовательным программам с
согласия родителей (законных представителей) на основании рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии.

З.6. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достигшие
возраста восемнадцати лет, принимаются на обучение по адаптированной
образовательной программе только с согласия самих поступающих.

З.7. Количество первых классов, комплектуемых в учреждении на начшIо
учебного года, определяется в зависимости от условий, созданных для
осуществления образовательной деятельности, с учетом санитарных норм.

Прием на обучение осуществляется в течение всего учебного года при
наличии свободных мест.

3.9. Прием на обучение по основн м общеобразовательным программам
во второй и последующие классы осуществляется при н€uIичии свободных мест в
порядке перевода из другой организации, за исключением лиц, освоивших
основные общеобразовательные программы в форме семейного образования и
самообразования.

Лица, осваивавшие основные общеобразовательные программы в форме
семейного образования и самообразования, не ликвидировавшие в
установленные сроки академическую задолженность, вправе продолжить
обучение в учреждении и принимаются на обучение в порядке, предусмотренном
для зачисления в первый кJIасс, при наличии мест для приема.

З.10. .Щополнительно к документам, перечисленным в разделе 4 правил,
совершеннолетние поступающие или родители (законные представители)
несовершеннолетних предъявляют документы, подтверждающие прохождение
поступающим промежуточной аттестации в других образовательных
организациях (при наличии), с целью установления соответствующего класса для
зачисления.

З.11. При
аккредитацию

приеме на обучение по имеющим государственную
основным образовательным программам начаJIьного общего и

основного общего образоваIrия выбор языка образования, изучаемого родного
языка из числа языков народов РФ, в том числе русского языка как родного
языка, государственцых языков республик РФ осуществляется по заявлениям
родителей (законных представителей) детей.

4. Порядок зачисления на обучение по основным общеобразовательным
Il рогра м }!а ]!l



4.1. Прием детей в первый класс осуществляется по личному заявлениtd

родителя (законного представителя) ребенка или поступающего, реализующего
право на вьтбор образовательной органи ации после получения основного общего
образоваIrия или после достижения восемнадцати лет.

4.2. Образец змвления о приеме утверждается директором учреждения до
начма приема и размещается на информационном стенде и официмьном сайте
учреждения в сети интернет (приложение ЛЪ 1).

4.З. Для приема родители (законные представители) ребенка, или
поступающий предъявляют следующие документы (приложение Nо 2):

согласие законного представителя ребенка на обработку персональных

личность родителя (законного
представителя) ребенка или поступающего;

подтверждающего родство змвителя;
копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата

и(или) сестрьт (в случае использования права преимущественного приема на
обучение по образовательным программам начаJIьного общего образования
ребенка в учреждение, в которой обуrаются его полнородные и неполнородные
брат и(или) сестра);

копию документа о регистрации ребенка или поступающего ло месту
жительства или по месту пребывания на территории Озерского городского округа

о приеме документов для оформления регистрации по месту

документов, подтверждающих право внеочередного,
приема на обrrение по основным общеобразовательным

заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при

аттестат об основном общем образовании (для поступления в десятый

чстановление опеки

или справка
жительства;

класс образовательноЙ организации) ;

|рамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверждающие
учебные, интеллектуальные, творческие или спортивные достижения (призовые
места) школьного, муниципального, регионального, всероссийского,
международного уровней (при наличии) обучающегося по учебному предмеry
(учебным предметам), изучение которого (которых) предполагается в классе с
углубленным изучением предметов (при приеме либо переводе в областные
государственЕые или муниципЕIльные образовательные организации,
расположенные на территории Челябинской области, для получения основного
общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных
учебньlх предметов или профильного обучения);

разрешение о приеме в первый класс образовательной организации



ребенка до достижения им возраста шести лет и шести месяцев или после
достижениЯ им возраста восьмИ лет (разрешение), выданное Управлением
образования администрации Озерского городского округа;

родители (законные представители) детей имеют право по своему
усмотрению предоставлять другие документы, в том числе медицинское
заключение о состоянии здоровья ребенка;

подтверждающий родство заявителя (или законность представлениJI прав ребенка),
и документ, подтверждающий право заявителя 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;

при приеме в первый кJIасс в течение 1^rебного года заявитель
представляет личное Дело обу^rающегося, при приеме во 2 и последующие кJIассы,
кроме личного дела предоставляются документы, содержащие информацию об
успеваемости Обl^rающегося в текущем учебном году (выписка из кJIассного
журн€rла с текущими отметками и результатами промежуточной атгестации),
заверенные печатью исходной организации и подписью руководителя
(уполномоченного им лица) (при натrичии).

4.4. Заявление о приеме на обучение и документы для приема, ук€ц}анньIх в пп.
4,2.-4.З. правил, подЕtются одним из следующих способов:

- в электронной форме посредством Единого портма государственных
услуг (далее - ЕПГУ);

- с использованием функциона,rа (сервисов) регионапьных
систем субъектов Российскойгосударственньlх информационных

Федерации, созданных органами государственной власти субъектов
Российской Федерации (при нмичии), интегрированных с ЕПГУ;
через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом
с уведомлением о вручении;
лично в общеобразовательн}то организацию.

действительности поданных электронных образов документов. При проведении
сведений, укzванных в

организация осуществляет проверку достоверности
заJIвлении о приеме на обу^lение, и соответствия

общеобразовательнм организация вправе обращаться
государственным информационным системам,

государственные (муниципальные) органы и организации.
Информация о результатах рассмотрения заявления о приеме на обучение

направляется на указанный в заявлении о приеме на обучение адрес (почтовый и
(или) электронный) и в личный кабинет ЕПГУ (при условии завершения
прохождения процедуры регистрации в единой системе идентификации и
аутентификации при предоставлении согласия родителем(ями) (законным(ыми)
представителем(ями) ребенка или поступающим).

к
в

Общеобразовательная

указанной проверки
соответствующим



Федерации (при наличии).
При подаче заявления о приеме

связи общего пользования или лично в

регистрации заявлеЕия о приеме

на обучение через операторов почтовой
общеобразовательную организацию после
на обучение и перечня документов,

Не допускается требовать представления других документов, кроме
предусмотренных пунктом 4.3 Порядка, в качестве основания для приема на
обучение по основным общеобразовательным программам.

При подаче заявления о приеме на обучение в электронной форме
посредством ЕПГУ не допускается требовать копий или ор гинаJIов документов,
предусмотренных пунктом 4.3 Порядка, за искJIючением копий или оригиналов
документов, подтверждающих внеочередное, первоочередное и
преимуществеЕное право приема на обучение, или документов, подтверждение
которых в электронном виде невозможно.

Факт приема заявJIения о приеме на обуrение и перечень документов,
представленньж родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка
или поступающим, регистрируются в журнале приема заявлений о приеме на
обучение в общеобразовательную организацию.

Уведомление о факте приема заявления направляется в личный кабинет на
ЕIГУ (при условии завершения прохождения процедуры регистрации в единой
системе идентификации и аутентификации).

Журнал приема змвлений может вестись в том числе в электронном виде в

регион€lJIьных государственных информационных системах субъектов Российской
Федерации, созданных органами госуда ственной власти субъектов Российской

представленных родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка
или поступающим, родителю(ям) (законному(ым) представителю(ям) ребенка
или поступающему выдается документ, заверенный подписью должностного
лица общеобразовательной организаци , ответственного за прием заявлений о
приеме на обучение и документов, содержащий индивидуальный номер
заявления о приеме на обучение и перечень представленных при приеме на
обучение документов.

4.5. Прием на обу"rение в порядке перевода из другой организации
осуществляется по личному заявлению совершеннолетнего поступающего или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего о зачислении Ь

учреждение в порядке перевода из другой организации при предъявлении
оригинала документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего
поступающего или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего.

Форма заявления утверждается директором учреждения.
4.6. Для зачисления в порядке перевода из другой организации

совершеннолетние поступающие или родители (законные представители)
несовершеннолетних дополнительЕо предъявляют:

- личное дело ученика;
документы, содержащие информацию об успеваемости в текущем

учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и

результатами про ежуточной аттестации), заверенные печатью другой
организации и подписью ее руководителя (уполномоченного им лица).



4.7. Родители (законные представители) детей вправе по своему
усмотрению представить иЕые документы, це предусмотренные правилами.

4.8. Работник образовательного учреждения, ответственный за прием
документов, при приеме любых заявлений, подаваемых при приеме на обучение в

учреждение, обязан ознакомиться с документом, удостоверяющим личность
заявителя, для установления его личности, а также
отношений и полномочий законного представителя.

факта родственных

4.9, Работник образовательного у реждения, ответственIlый за прием
документов, при приеме заявления о зачислении в порядке перевода из другой
организации проверяет предоставленное личное дело на нЕLпичие в нем
документов, требуемых при зачислении в первый класс. В случае отсутствия
какого-либо документа должностное лицо, ответственное за прием документов,
составляет акт, содержащий информацию о регистрационном номере заrIвления о
зачислении и перечЕе недостающих докумеЕтов. Акт составляется в двух
экземплярах и заверяется подписями совершеннолетнего поступающего или
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего и лица,
ответственного за прием документов, печатью учреждения.

Один экземпляр акта подшивается в предоставленное личное дело, второй
передается з€цвителю. Змвитель обязан донести недостающие документы в
течение l4 календарных дней с даты составления акта.

Отсутствие в личном деле документов, требуемых при зачислении в первый
класс, не является основанием для отказа в зачислении в порядке перевода.

4.10. При приеме заявления работник образовательного учреж дения,
ответственный за прием документов, знакомит поступающих, родителей
(законных представителей) с уставом МБОУ <Лицей Nэ2З>, лицензией на
осуществление образовательной
государственной аккредитации,

деятельности, с видетел bcl,Bol\1

общеобразовательными программами и
осуществлениюдокументами, регламентирующими организацию

образовательной деятельности, правами и обязанностями учеников.
4.11. Факт ознакомления совершеннолетних поступающих или родителей

(законных представителей) несовершеннолетних с докумеЕтами, указанными в
пункте 4.1|, фиксируется в заявлении и заверяется личной подписью
совершеннолетнего поступающего или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего.

4.12. Факт приема змвления о приеме на обучение и перечень документов,
представленных родителями (законными представителями)
поступающим, регистрируются в журнЕrле приема змвлений
обучение в общеобразовательную организацию.

ребенка

4.1З. После регистрации заявления о приеме на обучение и перечня
документов, представленных родителями (законными представителями) ребенка
или поступающему выдается документ, заверенный подписью должностного
лица учреждеЕия, ответственного за прием заявлений о приеме на обучение и
документов, содержащий индивидуатIьный номер заJIвлеЕия о приеме на
обучение и перечеЕь представленных при приеме на обучение документов.

о приеме
или

на



4.14. Зачисление детей в rIреждение осуществляется в течение 5 рабочих
дней со дня подачи заrIвления и документов, предусмотренных пунктом 4.3.
правил.

Зачисление детей, относящихся к следующим категориям, осуществляется в
течение 3 рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме на обучение
в первыи кJIасс:

дети, имеющие право на предоставление места в общеобразовательные
организации во внеочередном порядке;

дети, имеющие право на предоставление места в общеобразовательные
организации в первоочередном порядке;

дети, имеющие право преимущественного приема на обучение по
образовательным программам начального общего образования в образовательные
организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры, проживающие с ними
в одной семье и имеющие общее место жительства;

дети, имеющие право преимущественного приема на обучение по
образовательным программам начаJIьного общего образования в образовательные
организации, в которых обучаются их полнородные и неполнородньlе брат и (или)
сестра.

4.15. Зачисление в учреждение оформляется приказом директора о приеме
на обучение. На информационЕом стенде и сайте учр ждения размещается
информация об итогах приема не позднее следующего дня, когда был издан
приказ о зачислении.

4.1б. Родители (законные представители) ребенка или поступающий вправе
ознакомиться с приказом о зачислении лично в любое время по графику работы
заместителя директора учреждения.

4.|7. На каждого ребенка или поступающего, принятого в учреждение, за
исключением зачисленных в порядке перевода из другой организации.,
формируется личное дело, в котором хранятся заявление о приеме на обучение и
все представленные родителями (законными представителями) ребенка или
поступающим документы (копии документов).

5. О прелост,а влеIttlи в электро|{ной форме услуги по зачис,пеIlик) в
образовател ьное учреждение

5.1. Заявителями на получение услуги являются:
- родители (законные представители) летей, желающие зачислить ребенка на

обучение в образовательное учреждение.
5.2. В случае обращения за услугой посредством ЕГПУ по адресу:

<Е-услуги.
скан-копии

http://www,gosuslugi.ru или Портапа образовательных услуг
Образование> (https://es.edu-74.ru/) заявитель представляет
необходимых для зачисления документов в формате PDF согласно пп.4.З и 4,4.

5.3. Сроки предоставления услуги.
Приём, регистрация документов заявителя, уведомление заявителя о приёме

документов в электронном виде с указанием регистрационного номера или отказе в
приёме документов - 1 рабочий день. Рассмотрение документов заявителя и
принятие решеЕия о зачислении или откд}е в зачислении - 2 цlя,

5.4. Заявители должны предоставить оригинzrлы документов, необходимых



для получения услуги, в обр€вовательное учреждение в течение 14 календарных
дней после подачи змвления. В случае если требуемые для зачисления в
образовательное )пrреждение документы не предоставлецы в течение
установленного срока, образовательное учреждение вправе отказать в услуге.

5.5. Конечным результатом предоставления услуги является зачисление
ребенка заявителя (заявителя) в образовательное учреждение или мотивированный
отказ в зачислении ребенка заявителя (заявителя) в образовательное rrреждение.

5.6. Услуга окЕвывается бесплатно. За её оказание или осуществление
административных процедур при предоставлении услуги не допускается взимание
государственной пошлины или иной платы.

5.7. Перечень оснований дJuI отказа в приёме документов, необходимых для
предоставления услуги:

- отсутствие свободных мест в образовательном учреждении;
- несоответствие возраста поступающего уровню образовательной

программы образовательного учреждения;
- представлены заведомо подложные документы, Ееобходимые для

зачисления в учреждение.
5.8. Информирование об услуге осуществляется образовательным

учреждением при личном обращении заявителя с использованием почтовой,
телефонной связи, посредством электронной почты, через свои официшrьные сайты
и Единый портЕIл.

6. Coc,l,aB, после]Iоватс.пьность и сроки выпOJIIсIIия rlроIIелур ипфорпlациоtlно
- Te,I е ко м llty tl и ка lI и о tl I I о го в за и м од е и ств и я,

требоваIlия к порядку их выllо",lI|еliия в электронной форме
Предоставление услуги состоит из следующих административных процедур:
- представлеЕие (направление) змвителем зЕuIвлениrI и документов,

необходимых для зачисления в образовательное учреждение;
- приём, регистрация, рассмотрение докумеЕтов змвителя, прикятие

решениJI о зачислении (отказе в зачислении);
- информирование заявителя о принятом решении.
6,1, Представление (направление) змвителем заявлениJI и документов,

необходимых для зачисления в образовательное учреждение.
6,1,1. При обращении на ЕГIТУ или <Е-услуги. Образование>:
6.1.1.1. Заявитель направляет з€uIвление на зачисление через ЕГПУ или <Е-

услуги, Образование> следующим образом:- - входит в <личный кабинет) на ЕГПУ или заходит на сайт <Е-услуги,
Образование>;

- выбирает услугу (зачисление в образовательное учреждение>;
- выбирает интересующее его образовательное учреждение;
- заполняет предложенную форму заявления о предоставлении услуги;
- прилагает (прикрепляет) скан-копии в формате РDF, электронные копии

необходимых для зачисления документов (по желанию) в формате PDF;
- направляет з€UIвление

приложенные документы в
о предоставлении услуги (далее - заявление) и

учреждение нzDкатием кнопкиобразовательное



(Отправить)) (на ЕГПУ) или <Зарегистрировать>> (<Е-услуги. Образование>).
Заявление может быть зарегистрировано на портале <Е-услуги,

Образование) специалистом образовательной организаци, ответственным за
прием и регистрацию документов, при личном обращении заявителя. В таком
слrIае специЕrлист, ответственный за прием и регистацию документов:

1) устанавливает предмет обращения;
2) проверяет документ, удостоверяющий личность зrulвителя и полноту

представлеЕных докумеIrтов;
3) заполняет электронный бланк змвления;
4) проводит проверку заполнеЕных данных зЕuIвления;
5) распечатывает электронный бланк змвлениJI, бланк согласия на

обработку персональных данных заявителя и отдается заявителю на подпись;
6) сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий документов,

делает на копиях документов надпись об их соответствии по линным экземплярам
и заверяет своей подписью с укЕlзанием должности, фамилии и инициzIлов;

7) утверждает и ставит в очередь змвление. Статус заявления меняется с
<Новое> на <Очередник>.

6.1.|.2. Работник образовательного учреждения, выполняющий функцию
оператора (да:lее - оператор):

- принимает заявление и необходимые дlIя зачисления документы;
- проверяет правильность заполнения полей заrIвления зaцвителем,
- проверяет полноту представленных документов;
- регистрирует принJIтые документы;
- информирует заявителя о том, что его документы в электронном виде

приняты, сообщает регистрационный н мер и сроки представления оригина',Iов
документов или информирует о наJIичии оснований для отказа в приёме
документов для предоставления услуги с укЕванием причин.

б.1.1.3. Результат административной процедуры - уведомление заявителя о
приёме документов в электронном виде с указанием регистрационного номера или
отказе в приёме документов. Срок выполнения административной процедуры - в
течение 2 дней с момента поступления за;IвлениJI.

6.1.2. При личном обращении в случае подачи заявления через ЕГПУ или <Е-

услуги. Образование>:
6.1,2.|. В течение 4 рабочих дней после подачи заrIвления через ЕГПУ или

<Е-услуги. Образование>Заявитель'обрацается лично в образовательное

учреждение, в которое подаJI заявление через Единый портап или (Е-услуги.
Образование), и представляет пакет документов, укaванных пунктах 4.З и 4.4;

6.1,2.2. Работник образовательного учреждения, ответственный за приём
документов:

- устанавливает личность заявителя (проверяет документ, удостоверяющий
его личность);

- сверяет документы, поданные в электронном виде с оригиналами;
- проверяет наличие всех необходимых документов, указанных в пунктах 4.3

и 4.4 данного Положения, удостоверяясь, что: тексты документов написаньl
разборчиво; фамилия, имя и отчество, дата рождения, адрес места жительства



ребенка змвителя и/или змвителя написаны полностью; в документах нет
подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
документы не имеют серьёзных повреждений, ншIичие ко орых не позволяет
однозначно истолковать их содержаЕие.

6.\.2,З. При установлении фактов отсутствия оригин€rлов документов,
лредставленных в электронном виде, объясняет з€UIвителю суть выявленных
недостатков в представленных документах и возвращает их з€швителю для
устранения недостатков.

6.|.2.4. Если все документы оформлены правильно, работник
образовательного учреждения сообщает змвителю о сроке издания прикzва о
зачислении.

6.2. Основанием для начала административной процедуры является
регистрация документов змвителя.

6.2. 1. Работник образовательного учреждения на основании представленных
документов готовит проект приказа о зачислении ребенка заrIвителя (змвителя) в
состав контингента обучающихся или письмо заявителю об отказе в зачислении с
указанием причин отказа и передаёт его на подпись руководителю
образовательного учреждения.

Основания для отказа в зачислении:
- отсутствие свободных мест в образовательном учреждении;
- несоответствие возраста поступающего

программы образовательЕого учреждения.
б.2.2. Руководитель образовательного учреждения подписывает прикzв о

зачислении ребенка зaulвителя (заявителя) или письмо зЕulвителю об отказе в
зачислении, после чего работник образовательного учреждения, ответственный за
делопроизводство, регистрирует приказ или письмо в установленном порядке.
результат административной процедуры приказ о зачислении (письмо об отказе в
зачислении) ребенка заJIвителя (заявителя) в образовательное )лреждение.

6,3. Информирование заявителей о принятом решении.
Информирование о принятом решении заявителей, подавших

через ЕГПУ, осуществляется через <<личный кабинет> на ЕГПУ.
административной процедуры - информирование заявителей о

предоставления услуги. Срок выполнения административной
- через 2 дня после подписаниrI руководителем )п{реждения приказа о
или письма об отказе в зачислении.

7 Особенности приема на обучение по программе среднего общего
образова ния

7.1 , Учреждение проводит прием на обучение по программе среднего
общего образования в профильные классы (естественнонаучный, ryманитарный,
социально- экономический, технологический, универсаrrьный).

7.2. Индивидуальный отбор при приеме и переводе на профильное
обучение по программам среднего общего образования организуется в случаях и
в порядке, которые, предусмотрены Положением об индивидушIьном отборе в

уровню образовательной

6.3.1.
документы
Результат

результатах
процедуры
зачислении

классы с углубленным изучением отдельных предметов или профильного



обучения (10 класс) МБОУ <Лицей Nч23> (далее - Положение об индивидуа..,чьном
отборе).

7.з. Положение об иЕдивидуЕIльном отборе размещается
информационном стенде в учреждении и на официальном сайте в сети интерЕет
до начarла приема.

7.4, На основании списка ответственных лиц за прием в учреждение
издается приказ о зачислении и комплектовании профильных классов.

7.5. Информация об итогах индивидуального отбора доводится до
сведения кандидатов, их родителей (законных представителей) посредством
размещения на официаJIьном сайте и информационных стендах учреждения Ь

день издания приказа о зачислении.
7.6. В случае несогласия с решением комиссии родители (законные

представители) кандидата имеют право не позднее чем в течение 2 рабочих дней
после дня размещения информации о результатах индивидуаJIьного отбора
направить апелляцию в конфликтную комиссию учреждения.

8. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным
программам

8.1. Количество мест для обучения по дополнительным
общеобразовательным программам за счет средств бюджетньтх ассигнований
устанавливает учредитель.

Количество мест для обучения по дополЕительным общеобразовательным
программам за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам
об оказании платных образовательных услуг устанавливается ежегодно приказом
директора не позднее чем за 30 кчrлендарных дней до начала приема документов.

8.2. На обучение по дополнительным общеобразовательным программам
принимаются все желающие в соответствии с возрастными категориями,
предусмотренными соответствующими программами обучения, вне зависимости
от места проживания.

8.З. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным
программам осуществляется без вступительных испытаний, без предъявления
требований к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой
образовательной программы.

8.4. В приеме на обучение по дополнительным общеобразовательным
программам может быть отказано только при отсутствии свободных мест. В
приеме на обучеЕие по дополнительным общеобразовательным программам
спортивной подготовки может быть отказано при наличии медицинских
противопоказаний к конкретным видам деятельности.

8.5. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным
программам осуществляется по личному з€UIвлению совершенЕолетнего
поступающего или по заявлению родителя (законного представителя)
несовершеннолетЕего. В случае приема на обучение по договорам об оказании
платных образовательных услуг прием осуществляется на основании заявления
заказчика. Форму заявления утверждает директор учреждения.

8.6. Для зачисленLiя обучение дополнительн ым



общеобразовательным программам совершеннолетние поступающие вместе с
заявлением представляют документ, удостоверяющий личность.

Совершеннолетние заявители, не являющиеся гражданами РФ,
представляют документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина, и
документ, подтвержда щий право з.цвителя на пребывание в России.

8.7. Для зачисления на обучение по дополнительным
общеобразовательным программам родители (законные представители)
несовершеннолетних вместе с заявлением представляют оригинал свидетельства
о рождении или документ, подтверждающий родство заявителя, за исключением
родителей (законных представителей) поступающих, которые являются
обучающимися учреждения.

8.8. Родители (законные представители) несовершеннолетних, не
являющихся гражданами РФ, родители (законные представители)
несовершеннолетних из семей беженцев или вынужденных переселенцев
дополнительно представляют документы, предусмотренные разделом 4 Правил,
за исключением родителей (законных rrредставителей) поступающих, которые
являются обучающимися учреждения.

8.9. Для зачисления на обучение
общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта
совершеннолетние поступающие и родители (законные представители)
несовершеннолетних дополнительно представляют справку из медицинского
учреждения об отсутствии медицинских противопоказаний к занятию
конкретным видом спорта, указанным в заJIвлении.

8.10. Ознакомление поступающих и родителей (законных представителей)
несовершеннолетних с уставом учреждения, лицензией на право осуществления
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации,
образовательными программами и документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и
обязанностями учеников осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 4
правил.

8,11. Прием заявлений на обучение, их регистрация осуществляются в
порядке, предусмотренном разделом 4 правил.

Зачисление на обучение за счет средств бюджета оформляется приказом
директора учреждения. Зачисление на обучение по договорам об оказании платных
образовательных услуг осуществляется в порядке, предусмотренном локzlльным
нормативным актом учреждения.

по дополнительным



Пркгrожение Nэ l
к Правилам приема на обученйе

в МБоУ <Лицей J,Is23)

Образец змвления о приеме в МБОУ <Лицей Nч23>

luрекпору МБОУ кЛuцей No23 >

ФИО duрекtпора

Фио заявutпеля

заявление
Прошу зачислить ребёнкц родителем (законньпt представителем) которого я являюсь, в

кJIасс и сообщаю следующие сведения:
1. Сведения о ребенке

1.1 . Фамилия:
1.2,Имя:.
1.3. Отчество (при наличии):
1.4. ,Щата рождения:
1.5. Адрес места жительства:
1 .6. Адрес места пребывания:

2. Сведения о родителях (законньгх представитеJIях) и контакпrьrх данных
2.1 . Фамилия:
2.2.Имя:.
2.3. Отчество (при наличии):
2.4. Адрес места жительства:
2,5, Адрес места прожив.lния:
2.6. Номер телефона:
2.7. Адрес электронной почты:
2.8. Фамилия:
2,9, Иrrя:
2.10. Отчество (при на.пичии):
2.11. Адрес места жительства:
2.12. Мрес места проживания:
2.13. Номер телефона:
2.14. Алрес электронной почты:

3. Право приема в общеобразовательн},ю оргаЕизацию в первоочередном порядке или
преимуществеIlного приема (проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства
дети имеют право преимущественного приема на обуrение по основным общеобразовательным
програý,rма}1 начального общего образовalния муниципальпые образовательные организации, в
KoTopbD( обr{аются их братья и (или) сестры) Qlказьtваеmся прu налuчuu)

4. Потребность ребенка или поступающего в обl^rении по адаптированной
образовательной программе и (или) в создании специальньж условий для организации обучения
И ВОСПитания обу.rающегося с ограниченЕыми возможностями здоровья в соответствии с
зalкJIючением психолого-медико-пед!гогической комиссии (при паличии) или инвалида



.Щата

(ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой реабилитации Qlказьtваепся
прu нrпuчuu) (даlнет)

5. Согласие родителя(ей) законного(ьн) представителя(ей) ребенка./согласие
поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет на обучение ребенка по адаптированной
ОбРаЗОВаТОльноЙ программе (в случае необхоdltмосmч обученuя ребенка по qОаппuрованной
о б раз ов аmельн ой пр ozpaMMe) (даlнет) Подпись

6. Номер, дата и время регистрации змвления:

С УСТаВОМ, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации, общеобразовательными программами и другими документами,
РеГЛаМентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и
обязанностями обучающихся ознакомлен(а): Подпись

С правилами приёма в образовательнlто организацию ознакомлен(а): Подпись
В ходе реализации образовательных прогрalмм начtlльного общего, основного общего,

языксреднего общего образования прошу использовать
образования: Подпись
(в соопвеmсmвuu с Феdеральньlr| законом оm 29,]2,2012 z. Jф 273-ФЗ коб образованuu в
РОССuЙСКОй ФеdеРацuu> сm.14, ч.6 1l локаJlьньlм нормапuвньlм акmом образовапельной
орzанuзацuu - язьtк оброзованuя - русскuй)

Подпись



Приложение N'_
к Правrrлам приема на обучение

в МБоУ кЛицей N23>

Перечень документов Ееобходимых при приеме Еа обучение:

1. согласие законного представителя ребенка на обработку персональных данных
или поступающего (приложение N9 З);

2. копию документа, удостоверяющм личность
представителя) ребенка или поступающего;

родителя (законного

3. копию свидетельства о рождении ребенка или документ , подтверждающего
родство заявителя;

4. копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и(или)
сестры (в случае использования права преимущественного приема на обучение
по образовательным программам начzLпьного общего образования ребенка в

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

5. копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства
(при необходимости);

6. копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту
жительства или по месту пребывания на территории Озерского городского
округа или справка о приеме документов для оформления регистрации по месту
жительства;

7. копии документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного
приема на обучение по основным общеобразовательным программам;

8. копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии);
9. аттестат об основном общем образовании (для поступления в десятый класс

образовательной организации);
10.грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверждающие учебньlе,

интеллекту€цьные, творческие или спортивные достижения (призовые места)
школьного, муниципального, регионального, всероссийского, международного
уровнеЙ (при напичии) обучающегося по учебному предмету (учебным
предметам), изrlение которого (которых) предполагается в классе С

углубленным изучением предметов (при приеме либо переводе в областные
государственные или муниципа-пьные

расположенные на территории Челябинской
образовательньте организации,

области, для получения основного
общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных
учебных предметов или профильного обучения);

11. разрешение о приеме в первый класс образовательной организации ребенка до
достижения им возраста шести лет и шести месяцев или после достижения им
возраста восьми лет (разрешение), выданное Управлением образования
администрации Озерского городского округа;

12. родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению
предоставлять другие документы, в том числе медицинское заключение о
состоянии здоровья ребенка;



13.родители (законные представители) детей, являющихся иностранными
гражданами или лицами без гражданства, дополнительЕо предъявляют
документ, подтверждающий родство зЕuIвитеJuI (или законность представления
прав ребенка), и документ, подтверждЕlющий право зЕuIвителя на пребывание в
Российской Федерации;

l4. иностранные граждане и лица без гражданства все документы представJuIют на

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на
русский язык;

15. при приеме в первый кJIасс в течение учебного года заrIвитель представляет
личное дело обучающегося, при приеме во 2 и последующие кJIассы, кроме
личного дела предоставляются документы, содержащие информацию об
успеваемости обучающегося в текущем учебном году (выписка из классного
журнала с текущими отметками и результатами промежуточной аттестации),
заверенные печатью исходной организации и подписью руководителя
(уполномоченного им лица) (при на,,lичии)



Приложение J{9 3

к Правилам приема на обучеfiие
в МБоУ (Лицей rs2з)

Форма согласия
законного представителя на обработку персональных

данных несовершеннолетнего

проживающий(ая) по алресу
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных - полностью)

(по месry регистрации)
пас по р-t N! дата выдачи название органа, выдавшего докуме}tт

являясь законным предс,гавителем
несовершеннолетнего

я.

свидетельство
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего - полностью)

о роr(дении выданное

(серия и номер)
проживающего по адресу (по месry регистрации)

(кем и когда)

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 Nр
152-ФЗ кО персональных данных), даю свое согласие МБОУ <Лицей No23> (далее - учреждение) на
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку персонаJIьных данных
несовершеннолетнего, законным представителем которого я являюсь, вкJrючающих фамилию, имя,
отчество (при на.личии), пол, даry рождения, серию, номер, дату и место выдачи основного документа,
удостоверяющего личность, грФкданство, адрес регистации по месту жительства или пребывания, адрес
фактического места жительства в целях приёма несовершеннолетнего на обучение по образовательным
программам, реаJIизуемым в образовательной организации, обеспечение получения образования в
соответствии с реzrлизуемыми образовательными программами начального обцего, основного общего и
среднего общего образованияl организации образовательного процесса, информационного обеспечения

проведения государственноЙ итоговоЙ аттестации, исполнения обязанностеЙ, вытекаюцих из требований
Федерального закона РФ от 29,122012 Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>,
Федерального закона от 27,0'7.2010 ]1Ъ 2l0-ФЗ <Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг>, обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов,

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных
данных несовершеннолетнего, законным представителем которого я являюсь для достюкения укzванных
выше целеЙ, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение,
использование, обезличивание, блокирование. уничтожение, а также передачу .Iретьим лицам:
Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования
<Регионмьный цент оценки качества и информатизации образования) (юридический адрес: 45409l, г.
Челябинск, ул. Комсомольская 20А).

Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано в порядке,
установленном Федеральным законом от 27.07,2006 Ns l52-ФЗ <О персональных данных)), В случае
отзыва согласия на обработку персональных данных обрzвовательная организация Rправе продолжить их
обработку без согласия период времени до истечения установпенных нормативными актами сроков
обработки соответствующей информации.
Настояцее согласие действует со дня его подписания до достижения целей обработки персональных
данных или до истечения сроков хранения информации, установленных законодательством РФ.

г,20

(подпись) (расшифровка подписи)
/



я,

Форма согласия
на обработку персональных данных

законного представителя несоверценнолетнего

проживающий(ая) по адресу
(фамилия, имя, отчество субъекга персональных данных - полностью)

(по месry регистрачии)
паспорт Ns дата выдачи название органа, выдавшего документ

в соответствии с
'ТРебОваниями статьи 9 Федермьного закона от 27.07.2006 .N9 152-ФЗ <О персональных данных), даю свое
согласие МБОУ кЛицей N23> (далее - учрежление) на автоматизированную, а также без использования
СРеДСТВ аВТОМаТиЗации обработку моих персонiцьных данных, включающих фамилию, имя, 0тчество (при
на.rичии), пол, даry рождения, серию, номер, даry и место выдачи основного локументаl
удостоверяющего личность, реквизиты документа, удостоверяющего положение законного представителя
по отношению к ребенку (для законных представителей), адрес регистрации по месту жительства или
пребывания, адрес фактического места жительства в целях приёма несовершеннолетнего, законным
представителем которого я являюсь, на обучение по образовательным программам, реализуемым в

учрея(дении, обеспечения получения образования в соответствии с реализуемыми обрщовательными
ПРОГРаммами начального общего, основного общего и среднего общего образования! организации

ОбРаЗОВаТеЛЬНОгО процесса, информационного обеспечения проведения государственной итоговой
аТТеСТаЦИи, исполнения обязанностеЙ, вытекающих из требований Федерального закона РФ от 29,12,20]t2
Ns 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>, ФЗ от 2'7.07.2010 Ns 2l0_ФЗ кОб организации
предоставления государственных и муниципмьных услуг), обеспечения соблюдения законов и иных
нормативных правовых актов.

Настояцее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персонмьных
данных лпя достюкения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, а Taltxte передачу
третьим лицам: Государственное бюддетное учрех(дение дополнительного профессионмьного
ОбРаЗОВаНИЯ <Региональный центр оценки качества и информатизации образования> (юридический алрес:
454091, г. Челябинск, ул. Комсомольская 20А).

Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано в порядке,
УСТаНОВЛеННОМ ФеДеРа.Льным законом от 27.07,2006 Ns 152-ФЗ <О персональных данных). В случае
отзыва согласия на обработку персонапьных данных образовательная организация вправе продолжить их
ОбРабОТКУ беЗ СОГлаСия период времени до истечения установленных нормативными актами сроков
обработки соответствующей информации.
Настоящее согласие действуgг со дня его подписания до дости]кения целей обработки персональных
данных или до истечения сроков хранения информации, установJIенных законодательством РФ.

г. /
(подпись) (расшифровкаподписи)
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Приложеfiие N9 4
к Правилам приема на обучение

в МБоУ <Л ицей Ng23лl

Форма докумеrrга,
содержащего индивид/альньй номер змвJtения о приеме

на обучение и перечень представленньж при приеме на об)ление документов

наименование Оо
Принято зilявление регистрационный No л, дд.мм.гггг
ЧЧ:ММ:СС от родlrгелей (законных представителей) несовершеннолетнего
поступirющего в _ масс.

Заявителем предоставлены следующие копии документов:
- документ, удостоверяющий личность родrrгеля (законного представителя); Е
- документ, подтверждающий установление опеки или попечительства (прu необхоdtlмосmч); Е
- свидетельство о рох(дении ребенка (или документ, подтверr(даюций родство заявителя); В
- свидетеJIьство о регисlрации ребенка по месту жительства (Форма ЛЪ 8); tr
- свидетельство о регистрации ребенка по месry пребывания (Форма Nэ 3); tr
- ивой документ, содержащий сведения о регисlрации ребенка по месry жrтгельства; Е
- иной докумеIrг, содержащий сведения о регистрации ребенка по месry пребывания; El
- документ> подтверждающий право на внеочередное или первоочередное зачисление; Е

.Щля приема в 2-9, 1 1 ruIассы дополнительно:

-личное дело, ведомость текущих отметок, выданные обрщовательной организацией, в которой он
об)"lался ранее (прu прuеме в образовалпельную орzанuзацuю в mеченuе учебноео еоdа); О

,Щля приема в 10 класс дополнительно:
- аттестат об основном общем образовании, выданный в установленном порядке; Е
- грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверждаюцие учебные, интеллекryаJrьные,
творческие иJIи спортивные достиrкения (призовые места) школьного, муниципiшьного, регионzл.льного,
всероссийского, межд/народного уровней (при наличии) обучающегося по учебному предмету (учебным
предметам), из)ление которого (которых) предполагается в классе с углубленным изучением предметов
(при приеме либо переводе в областные государственные или муниципalльные образовательные
организации, расположенные на территории Челябинской области, дJIя получения основного общего и
среднего общего образования с углубленным из}^{ением оmdельных учебных преdмеmов uлu профшпьноео
обученllя) ; О

.Щля иностранных грluкдан и лиц без гражданства дополн}fгельно (на русском языке или с заверенным
переволом):

- документ, подтверждающий родство змвrrгеля или законность представления прав ребенка; Е
- документ, подтверхцающий право ребенка на пребывание в РФ; EI

.Щля приема на обучение по адаптированной общеобразовательной программе дополнительно:

- закJrючение ПМПК; tr

Регистрационный номер в журнале приема документов:
ФИО руководителя:
Телефон:
Сайт:

.Щата, время
мп

ответственный ll


