
ПРИНЯТЫ 

на заседании 

 педагогического 

совета протокол №3 

от «24» марта 2022 г 

Приняты 

с учётом мнения  

совета родителей (законных 

представителей) 

Протокол № ____ от 

 ______  2022 г. 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом учреждения 

от «25» марта 2022 г  

№____ 

 

 

ПРАВИЛА  

ПРИЁМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБ-

ЩЕГО В МКОУ «ЛИЦЕЙ №7 ИМЕНИ ШУРЫ КОЗУБ  

С. НОВО-ИВАНОВСКОГО» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее правила приема на обучение по образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния (далее - Правила) регламентируют приём граждан Российской Федера-

ции на обучение по образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования в МКОУ «Лицей № 7 имени 

Шуры Козуб с. Ново-Ивановского», (далее Учреждение). 

1.2. Прием граждан в учреждение осуществляется в соответствии с: 

− Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» с действующими изменениями; 

− Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положе-

нии иностранных граждан в Российской Федерации»; 

− Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональ-

ных данных»; 

− Федеральным законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 

«О вынужденных переселенцах»; 

− Федеральным законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4528-1 

«О беженцах»; 

− Федеральным законом от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военно-

служащих»; 

− Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»; 

− Федерального закона от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных 

гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 

власти и внесении изменений в законодательные акты Российской Федера-

ции»; 

− приказом Министерства просвещения и науки Российской Федерации 

от 02 сентября 2020 г. № 442 «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-

ным программам - образовательным программам начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования»;  



− приказом Министерства просвещения и науки Российской Федерации 

от 02 сентября 2020 г. № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» с изменениями и дополнениями; 

− приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от  02 марта 2014 г. № 177 «Об утверждении Порядка и условий осуществле-

ния перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность по образовательным программам начального обще-

го, основного общего и среднего общего образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным про-

граммам соответствующих уровня и направленности»; 

Административным регламентом предоставления муниципальной 

услуги «Зачисление в образовательную организацию» утвержденный поста-

новлением местной администрации Майского муниципального района Ка-

бардино-Балкарской Республики от 21.01.2021 г. № 16 

− Уставом МКОУ «Лицей №7имени Шуры Козуб с. Ново-

Ивановского». 

1.2. Настоящие Правила приняты с учетом мнения Управляющего со-

вета Учреждения 

1.3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в т. ч. из числа  

соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, для 

обучения по общеобразовательным программам за счет средств бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов Кабардино-Балкарской Рес-

публики и бюджета Майского муниципального района осуществляется в со-

ответствии с международными договорами Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 09. 12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон), Порядком приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и сред-

него общего образования, утвержденным приказом Министерства образова-

ния Российской Федерации от 02 сентября 2020 г. № 458 с действующими 

изменениями и дополнениями  и настоящими Правилами. 

1.4. Учреждение обеспечивает прием детей, проживающих на террито-

рии, подлежащих обучению и имеющих право на получение образования со-

ответствующего уровня. 

В случае если ребенок по состоянию здоровья не может обучаться в 

Учреждении, его администрация на основании заключения медицинской ор-

ганизации и письменного заявления родителя (законного представителя), ор-

ганизует процесс обучения на дому в соответствии с локальными норматив-

ными актами. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. Для обучения по программам начального общего образования в 

первый класс принимаются дети, достигшие по состоянию на 1 сентября те-



кущего года 6 лет и 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоя-

нию здоровья.  

Прием детей, не достигших по состоянию на 1 сентября текущего 

учебного года 6 лет и 6 месяцев, осуществляется с разрешения МУ УО Май-

ского района в установленном им порядке.  

Обучение детей, не достигших к 1 сентября 6 лет 6 месяцев, осуществ-

ляется с соблюдением всех гигиенических требований по организации обу-

чения детей шестилетнего возраста. 

2.2. Дети, возраст которых превышает на 1 сентября текущего года 8 

лет, принимаются на обучение по программам начального общего образова-

ния на основании документов, подтверждающих период обучения в другой 

образовательной организации. При отсутствии указанных документов зачис-

ление в Учреждение производится с разрешения МУ УО Майского района в 

установленном им порядке. 

2.3. Прием детей, проживающих на закрепленной за Учреждением 

территории, на обучение по общеобразовательным программам осуществля-

ется без вступительных испытаний, за исключением индивидуального отбора 

для получения основного общего и среднего общего образования с углублен-

ным изучением отдельных предметов или для профильного обучения. 

2.4. В приеме в учреждение на обучение по общеобразовательным 

программам может быть отказано только при отсутствии свободных мест. В 

случае отказа по причине отсутствия свободных мест в учреждении заяви-

тель для решения вопроса о зачислении ребенка или самого заявителя в дру-

гую муниципальную образовательную организацию обращается в МУ УО 

Майского района в установленном порядке. 

2.5. Учреждение, размещает на информационном стенде и официаль-

ном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

-сеть Интернет) издаваемый не позднее 15 марта текущего года соответ-

ственно распорядительный акт МУ УО Майского района о закреплении обра-

зовательных организаций за соответственно конкретными территориями в 

течение 10 календарных дней с момента его издания. 

2.6. Правила приема в Учреждение на обучение по общеобразователь-

ным программам в части, не урегулированной законодательством об образо-

вании, устанавливаются Учреждением самостоятельно. 

2.7. В первоочередном порядке предоставляются места в Учреждении 

детям, указанным в абзаце втором части 6 статьи 19 Федерального закона от 

27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», по месту жительства 

их семей. 

В первоочередном порядке также предоставляются места в школе по 

месту жительства независимо от формы собственности детям, указанным в 

части 6 статьи 46 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О по-

лиции», детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотруд-

никами полиции, и детям, указанным  в части 14 статьи 3Федерального зако-

на от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении измене-

ний в законодательные акты Российской Федерации». 



Прием на обучение в Учреждение проводится на принципах равных 

условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в со-

ответствии с Федеральным законом предоставлены особые права (преимуще-

ства) при приеме на обучение.  

2.8. Право преимущественного приема в Учреждение на обучение по 

образовательным программам начального общего образования имеют дети, у 

которых в учреждении обучаются его полнородные и неполнородные брат и 

(или) сестра. 

2.9. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья на обуче-

ние по адаптированным программам осуществляется с согласия родителей 

(законных представителей) на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. 

Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достигшие 

возраста восемнадцати лет, принимаются на обучение по адаптированной 

образовательной программе только с согласия самих поступающих. 

2.10. Прием в Учреждение осуществляется в течение всего учебного 

года при наличии свободных мест. 

2.11. С целью проведения организованного приема детей в первый 

класс Учреждение размещает на своем информационном стенде и официаль-

ном сайте в сети Интернет информацию: 

− о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с  

момента издания распорядительного акта, указанного в 2.5. Правил; 

− о наличии свободных мест в первых классах для приема детей, не про-

живающих на закрепленной территории, не позднее 5 июля текущего года. 

2.12. Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей, 

указанных в пунктах 2.7., 2.8. Правил, а также проживающих на закреплен-

ной территории, начинается 1 апреля текущего года и завершается 30 июня 

текущего года. 

Директор Учреждения издает распорядительный акт о приеме на обу-

чение детей, указанных в пунктах 2.7, 2.8. Правил в течение 3 рабочих дней 

после завершения приема заявлений о приеме на обучение в первый класс. 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заяв-

лений о приеме на обучение в первый класс начинается 6 июля текущего года 

до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего 

года. 

Учреждение, закончившее прием в первый класс всех детей, указанных 

в пунктах 2.7., 2.8. Правил, а также проживающих на закрепленной террито-

рии, осуществляют прием детей, не проживающих на закрепленной террито-

рии, с 6 июля текущего года. 

2.13. Для зачисления в десятый класс Учреждения прием заявлений о 

зачислении осуществляется с момента получения аттестата об основном об-

щем образовании. 

2.14. Для зачисления в 1, 10 классы в течение текущего учебного года 

прием заявлений о зачислении осуществляется в течение текущего учебного 

года при наличии свободных мест. 



2.15. Для зачисления во 2-9, 11 классы Учреждения прием заявлений о 

зачислении осуществляется в течение календарного года при наличии сво-

бодных мест. 

2.16. До начала приема руководитель Учреждения назначает долж-

ностных лиц, ответственных за прием документов, и утверждает график при-

ема заявлений и документов. 

Приказ об ответственных лицах и график приема заявлений размеща-

ются на информационном стенде Учреждения на официальном его сайте в 

сети Интернет в течение 1 рабочего дней со дня издания приказа и утвержде-

ния графика приема заявлений. 

2.17. В помещении школы, предназначенного для работы с заявителя-

ми, размещается информация о должностном лице, ответственном за прием 

заявлений. 

На информационных стендах, на официальном сайте школы размеща-

ются следующие информационные материалы: 

− график работы школы; 

− извлечения из законодательных и нормативных правовых актов, со-

держащих нормы, регулирующие деятельность по зачислению ребенка в об-

разовательную организацию; 

− адрес официального сайта Учреждения в сети «Интернет»; 

− настоящие Правила. 

Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер 

шрифта не менее № 18), без исправлений, наиболее важные места выделяют-

ся шрифтом другого размера.  

Учреждение осуществляет меры по обеспечению условий доступности 

объектов и услуг для инвалидов в соответствии с требованиями, установлен-

ными законодательными и иными правовыми актами. 

2.18. Прием на обучение по общеобразовательным программам осу-

ществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) ре-

бенка или поступающего. 

2.19. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обу-

чение, указанные пункте 3.2. Правил, подаются одним из следующих спосо-

бов: 

1) лично в Учреждение; 

2) через операторов почтовой связи общего пользования заказным 

письмом с уведомлением о вручении; 

3) в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразо-

ванный в электронную форму путем сканирования или фотографирования с 

обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов):  

− с использованием электронной почты Учреждения; 

− с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» путем направления обращений в Единый портал, региональный пор-

тал. 

Прием в Учреждение через региональный портал включает три этапа: 



− подача электронного заявления родителем (законным представителем) 

несовершеннолетнего или совершеннолетним поступающим (далее -

заявитель);  

− предоставление документов в Учреждение; 

− принятие школой решения о зачислении или об отказе в зачислении. 

Заявитель имеет возможность одновременно подать электронное заяв-

ление о зачислении в несколько муниципальных образовательных организа-

ций, выбирая муниципальные образовательные организации из предложен-

ного перечня. 

Для направления электронного заявления о зачислении заявителю 

необходимо авторизоваться на региональном портале, после чего заявитель 

может войти в «Личный кабинет». 

Для подачи электронного заявления о зачислении заявитель: 

− подтверждает согласие на обработку персональных данных; 

− подтверждает факт ознакомления и согласия с условиями и порядком 

предоставления услуги о зачислении в электронной форме; 

− переходит по ссылке на экранную форму заявления о зачислении; 

− заполняет форму электронного заявления о зачислении; 

− подтверждает достоверность сообщенных сведений; 

− отправляет заполненное электронное заявление о зачислении; 

− получает в «Личном кабинете» уведомление, подтверждающее, что 

электронное заявление о зачислении принято на обработку. 

В случае неявки заявителя в Учреждение для подачи документов в сро-

ки, указанные в приглашении, заявитель получает уведомление об отказе в 

зачислении на основании не предоставления документов, поступающий вы-

бывает из списка. 

Учреждение осуществляет проверку достоверности сведений, указан-

ных в заявлении о приеме на обучение, и соответствия действительности по-

данных электронных образов документов. При проведении указанной про-

верки Учреждение вправе обращаться к соответствующим государственным 

информационным системам, в государственные (муниципальные) органы и 

организации. 

2.20. При приеме на обучение по образовательным программам 

начального общего и основного общего образования выбор языка образова-

ния, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской Федера-

ции, в том числе русского языка как родного языка, осуществляется по заяв-

лению родителя (законного представителя детей. 

 

3. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. Прием в Учреждение осуществляется по личному заявлению роди-

теля (законного представителя) несовершеннолетнего ребенка (далее – заяв-

ление о  зачислении) при предъявлении оригинала документа, удостоверяю-

щего личность родителя (законного представителя), либо оригинала доку-



мента, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 

гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 

10Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом поло-

жении иностранных граждан в Российской Федерации». 

В заявлении о зачислении указываются следующие сведения: 

1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) поступающего; 

2) дата рождения поступающего; 

3) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителя(ей) (за-

конного (ых) представителя(ей) несовершеннолетнего, поступающего; 

4) адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или 

поступающего,  

5) адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) 

(законного (ых) представителя(ей) ребенка; 

6) адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) 

родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего; 

7) о наличии права внеочередного, первоочередного или преимуще-

ственного приема; 

8) о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптиро-

ванной образовательной программе и (или) в создании специальных условий 

для организации обучения и воспитания обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с заключением психолого-медико-

педагогической комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации; 

9) согласие родителя(ей) (законного (ых) представителя(ей) ребенка на  

обучение ребенка по адаптированной образовательной программе (в случае 

необходимости обучения ребенка по адаптированной образовательной про-

грамме); 

10) согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на  

обучение по адаптированной образовательной программе (в случае необхо-

димости обучения указанного поступающего по адаптированной образова-

тельной программе); 

11) родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в 

случае реализации права на изучение родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка); 

12) факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 

ребенка или поступающего с уставом, с лицензией на осуществление образо-

вательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, 

с общеобразовательными программами и другими документами, регламенти-

рующими организацию и осуществление образовательной деятельности, пра-

ва и обязанности обучающихся; 

13) согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка 

или поступающего на обработку персональных данных. 

Форма заявления о зачислении разрабатывается школой (приложение 1  

к настоящим Правилам) и размещается на информационном стенде школы и 

на официальном его сайте в сети интернет до начала приема. 



3.2. 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, подтвер-

ждающего родство заявителя; 
 копию документа, подтверждающего установление опеки или попечи-

тельства (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 житель-

ства (в случае приема на обучение ребенка или поступающего, проживающе-

го на закрепленной территории, или в случае использования права преиму-

щественного приема на обучение по образовательным программам начально-

го общего образования);  
справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 

ребенка (при наличии права внеочередного или первоочередного приема на 

обучение); 
копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии). 
3.3. При посещении Учреждения и (или) очном взаимодействии с 

уполномоченными должностными лицами родитель(и) (законный(ые) пред-

ставитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов, указанных в 

абзацах 3.2 настоящего пункта, а поступающий - оригинал документа, удо-

стоверяющего личность поступающего. 

При приеме на обучение по образовательным программам среднего 

общего образования представляется аттестат об основном общем образова-

нии, 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 за-

конность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право 

ребенка на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы пред-

ставляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном поряд-

ке переводом на русский язык. 

3.4. Не допускается требовать представления других документов в ка-

честве основания для приема на обучение по основным общеобразователь-

ным программам. 

3.5. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или поступа-

ющий имеют право по своему усмотрению представлять другие документы. 

3.6. При приеме на обучение по образовательным программам среднего 

общего образования представляется аттестат об основном общем образова-

нии, выданный в установленном порядке  



3.7. Для зачисления в Учреждение в порядке перевода по инициативе 

заявителя (родителя (законного представителя или совершеннолетнего по-

ступающего) из другой образовательной организации заявитель предъявляет: 

− личное дело поступающего; 

− документы, содержащие информацию об успеваемости поступающего 

в текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими отмет-

ками и результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью обра-

зовательной организации, из которой выбыл поступающий, и подписью ее 

руководителя (уполномоченного им лица). 

Учреждение при зачислении поступающего в порядке перевода в тече-

ние двух рабочих дней с даты издания приказа о зачислении письменно уве-

домляет образовательную организацию, из которой выбыл поступающий, о 

номере и дате приказа о зачислении поступающего. 

3.8. При приеме заявления должностное лицо, ответственное за прием 

заявлений, должно ознакомиться с документом, удостоверяющим личность 

заявителя, для установления факта родственных отношений и полномочий 

законного представителя. 

3.9. При приеме заявления должностное лицо Учреждения знакомит по-

ступающих, родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) с Уставом, ли-

цензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетель-

ством о государственной аккредитации, основными образовательными про-

граммами, реализуемыми по всем уровням обучения, локальными норматив-

ными актами, регламентирующими организацию образовательных отноше-

ний и настоящими Правилами. 

3.10. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка 

с документами, указанными в п. 3.9 фиксируется в заявлении о приеме и за-

веряется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ре-

бенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

3.12. Должностное лицо Учреждения осуществляет регистрацию по-

данных заявлений и документов в журнале приема заявлений.  

После регистрации заявления о приеме на обучение и перечня доку-

ментов, представленных родителем(ями) (законным(ыми) представите-

лем(ями) ребенка или поступающим, родителю(ям) (законному(ым) предста-

вителю(ям) ребенка или поступающему выдается документ (приложение 2), 

заверенный подписью должностного лица Учреждения, ответственного за 

прием заявлений о приеме на обучение и документов, содержащий индиви-

дуальный номер заявления о приеме на обучение и перечень представленных 

при приеме на обучение документов. 

3.13. Школа осуществляет обработку полученных в связи с приемом в 

школу персональных данных поступающих в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных. 

3.14. Зачисление детей в школу оформляется приказом руководителя 

Учреждения.  



Директор Учреждения издает распорядительный акт о приеме на обу-

чение ребенка или поступающего в течение 5 рабочих дней после приема за-

явления о приеме на обучение и представленных документов, за исключени-

ем случая, предусмотренного пунктом 2.12. Правил. 

3.15. На каждого ребенка, принятого в Учреждение, формируется лич-

ное дело, в котором хранятся заявление о приеме на обучение и все пред-

ставленные родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка 

или поступающим документы (копии документов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 
 

 
 
 

 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас принять ____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличие)) 

_____________________________________________________________________________ 
(дата рождения ребенка) 

в 1 класс МКОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Ново-Ивановского». 

Адрес регистрации ребенка_____________________________________________________ 

Адрес проживания ребенка______________________________________________________ 

Ф.И.О. (последнее - при наличии) матери (законного представителя)_________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации____________________________________________________________ 

Адрес проживания____________________________________________________________ 

Ф.И.О. (последнее – при наличии) отца (законного представителя)____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации____________________________________________________________ 

Адрес проживания_____________________________________________________________ 

Наличие права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема 

_____________________________________________________________________________ 
имею, не имею, указать какое именно право 

Уведомляю о потребности моего ребенка ________________________________________ 
                                                                          Ф.И.О. (последнее - при наличии) ребенка 

в обучении по адаптированной образовательной программе и (или) в создании специаль-

ных условий для организации обучения и воспитания обучающегося с ОВЗ в соответствии 

с заключением ПМПК (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации ______________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
название АООП, реквизиты заключения ПМПК 

________________       _____________________                           ____________________ 
         число                                               подпись                                                            Ф.И.О.  

Согласие поступающего, достигшего возраста 18 лет, на обучение по адаптированной об-

разовательной программе (в случае необходимости обучения указанного поступающего 

по адаптированной образовательной программе)__________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
                                                      название АООП, реквизиты заключения ПМПК 

_____________                                ________________                                  _______________ 
         число                                                    подпись                                                             Ф.И.О. 

Прошу организовать для моего ребенка___________________________________________ 
                                                                                            Ф.И.О. (последнее - при наличии) ребенка 

обучение на_______________________  и изучение  _______________________________ 
                                   язык образования                                                                                   родного языка, государственного языка  

                                                                                                                                                          Кабардино-Балкарской Республики 

 ________________  _____________________                                ____________________ 
          число                                                    подпись                                                            Ф.И.О. 

С Уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, сви-

детельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными программами и 

Решение руководителя  

______________________________ 

 

                                     (подпись) 
 

Директору МКОУ Лицей №7 имени Шуры Козуб с. 

Ново-Ивановского  Хиврич Елене Владимировне 

______________________________________________ 
( ФИО. родителя (законного представителя)) 

Проживающего по адресу: _______________________ 

______________________________________________ 

Контактный телефон:___________________________ 

Адрес электронной почты:_______________________ 



другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образователь-

ной деятельности, права и обязанности обучающихся ______________________________ 
                                                                                                     ознакомлен/не ознакомлен 

________________        _____________________                       _______________________ 
          число                                                  подпись                                                            Ф.И.О. 

Согласно ФЗ от 27.07.2006 № 152 - ФЗ «О персональных данных» даю (не даю) свое со-

гласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка в 

объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, с целью организации обучения 

и воспитания. 

________________                        _____________________         ____________________ 
          число                                                     подпись                                                            Ф.И.О. 

Перечень прилагаемых документов: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Дата___________     Подпись________________(Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
Регистрационный номер________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас принять ____________________________________________________________ 
                                 (фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________ 
(дата рождения ребенка) 

в 10 класс МКОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Ново-Ивановского» и группу про-

фильной подготовки по специальности __________________________________________ 

Адрес регистрации ребенка______________________________________________________ 

Адрес проживания ребенка_____________________________________________________ 

Ф.И.О. (последнее - при наличии) матери (законного представителя)_________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации____________________________________________________________ 

Адрес проживания____________________________________________________________ 

Ф.И.О. (последнее – при наличии) отца (законного представителя)____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации____________________________________________________________ 

Адрес проживания_____________________________________________________________ 

Наличие права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема 

_____________________________________________________________________________ 
имею, не имею, указать какое именно право 

Уведомляю о потребности моего ребенка ________________________________________ 
                                                                           Ф.И.О. (последнее - при наличии) ребенка 

в обучении по адаптированной образовательной программе и (или) в создании специаль-

ных условий для организации обучения и воспитания обучающегося с ОВЗ в соответствии 

с заключением ПМПК (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации _____________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
                                          название АООП, реквизиты заключения ПМПК 

________________       _____________________                           ____________________ 
         число                                               подпись                                                            Ф.И.О.  

Согласие поступающего, достигшего возраста 18 лет, на обучение по адаптированной об-

разовательной программе (в случае необходимости обучения указанного поступающего 

по адаптированной образовательной программе)__________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
                                                      название АООП, реквизиты заключения ПМПК 

_____________                                ________________                                  _______________ 
         число                                                    подпись                                                             Ф.И.О. 

Прошу организовать для моего ребенка___________________________________________ 
                                                                         Ф.И.О. (последнее - при наличии) ребенка 

обучение на_______________________  и изучение _______________________________ 
                                   язык образования                                                                                   родного языка, государственного языка  
                                                                                                                                                          Кабардино-Балкарской Республики 

 ________________  _____________________                                ____________________ 
          число                                                    подпись                                                            Ф.И.О. 

Решение руководителя  

______________________________ 

 

                                     (подпись) 
 

Директору МКОУ Лицей №7 имени Шуры Козуб  

с. Ново-Ивановского Хиврич Елене Владимировне 

______________________________________________ 
 ( ФИО. родителя (законного представителя)) 

Проживающего по адресу: _______________________ 

_______________________________________________ 

Контактный телефон:____________________________ 

Адрес электронной почты:________________________ 

 



С Уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, сви-

детельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образователь-

ной деятельности, права и обязанности обучающихся _____________________________ 
                                                                                                         ознакомлен/не ознакомлен 

________________        _____________________                       _______________________ 
          число                                                  подпись                                                            Ф.И.О. 

Согласно ФЗ от 27.07.2006 № 152 - ФЗ «О персональных данных» даю (не даю) свое со-

гласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка в 

объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, с целью организации обучения 

и воспитания. 

________________                        _____________________         ____________________ 
          число                                                     подпись                                                            Ф.И.О. 

Перечень прилагаемых документов: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Дата___________     Подпись________________(Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 
Регистрационный номер________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу Вас принять ____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличие)) 

_____________________________________________________________________________ 
(дата рождения ребенка) 

в _________ класс МКОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Ново-Ивановского». 

Адрес регистрации ребенка_____________________________________________________ 

Адрес проживания ребенка______________________________________________________ 

Ф.И.О. (последнее - при наличии) матери (законного представителя)_________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации____________________________________________________________ 

Адрес проживания____________________________________________________________ 

Ф.И.О. (последнее – при наличии) отца (законного представителя)____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации____________________________________________________________ 

Адрес проживания_____________________________________________________________ 

Наличие права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема 

_____________________________________________________________________________ 
имею, не имею, указать какое именно право 

Уведомляю о потребности моего ребенка ________________________________________ 
                                                                          Ф.И.О. (последнее - при наличии) ребенка 

в обучении по адаптированной образовательной программе и (или) в создании специаль-

ных условий для организации обучения и воспитания обучающегося с ОВЗ в соответствии 

с заключением ПМПК (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации ______________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
название АООП, реквизиты заключения ПМПК 

________________       _____________________                           ____________________ 
         число                                               подпись                                                            Ф.И.О. 

Согласие поступающего, достигшего возраста 18 лет, на обучение по адаптированной об-

разовательной программе (в случае необходимости обучения указанного поступающего 

по адаптированной образовательной программе)__________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
                                                      название АООП, реквизиты заключения ПМПК 

_____________                                ________________                                  _______________ 
         число                                                    подпись                                                             Ф.И.О. 

Прошу организовать для моего ребенка___________________________________________ 
                                                                                            Ф.И.О. (последнее - при наличии) ребенка 

обучение на_______________________  и изучение  _______________________________ 
                                   язык образования                                                                                   родного языка, государственного языка  

                                                                                                                                                          Кабардино-Балкарской Республики 

 ________________  _____________________                                ____________________ 
          число                                                    подпись                                                            Ф.И.О. 

Решение руководителя  

______________________________ 

 

                                     (подпись) 
 

Директору МКОУ Лицей №7 имени  

Шуры Козуб с. Ново-Ивановского  

Хиврич Елене Владимировне 

___________________________________________ 
 ( ФИО. родителя (законного представителля)) 

Проживающего по адресу: __________________ 

___________________________________________ 

Контактный телефон:_______________________ 

Адрес электронной почты:____________________ 

 



С Уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, сви-

детельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образователь-

ной деятельности, права и обязанности обучающихся ______________________________ 
                                                                                                     ознакомлен/не ознакомлен 

________________        _____________________                       _______________________ 
          число                                                  подпись                                                            Ф.И.О. 

Согласно ФЗ от 27.07.2006 № 152 - ФЗ «О персональных данных» даю (не даю) свое со-

гласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка в 

объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, с целью организации обучения 

и воспитания. 

________________                        _____________________         ____________________ 
           число                                                     подпись                                                            Ф.И.О. 

Перечень прилагаемых документов: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Дата___________     Подпись________________(Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о получении документов 

Уважаемый (ая)____________________________________________! 
                               (фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) 

Ваше заявление о приёме ребёнка в ______ класс зарегистрировано в 

журнале приёма заявлений в МКОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Ново -

Ивановского» под №__________. 

Из перечня представленных документов получено: 

1.___________________________________________________________  

2.___________________________________________________________  

3.___________________________________________________________  

4.___________________________________________________________  

5.___________________________________________________________  

6.___________________________________________________________  

7.___________________________________________________________  

По вопросам приёма в Учреждение вы можете получить консультацию 

по телефонам: 

44-3-34 –  директор Хиврич Елена Владимировна 
 (№ телефона)                                 ( Ф.И.О.) 

 

______________________ В.В.Шиловская   
И.О. и подпись должностного лица, ответственного за прием документов) 

 

М.П. __________________  _________________ 

                          (дата)      

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

 

Уведомление 

 

Уважаемый (ая) _________________________________, уведомляем Вас 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 

о том, что в связи с отсутствием свободных мест в МКОУ «Лицей №7 

имени Шуры Козуб с. Ново-Ивановского» на уровне___________ общего  

образования и на основании ст.67 Федерального Закона РФ от 29.12.2012 го-

да №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 2.12.1. Админи-

стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление 

в образовательную организацию» утверждённого постановлением местной 

администрации Майского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики от 21.01.2021 г. № 16 в приёме Вашего ребёнка 

______________________ отказано. 
                Ф.И.О. ребёнка 
  

  

 

 

Директор                       Е.В. Хиврич 
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