
УТВЕРЖДЕНО 

                                           приказом директора МБОУ ООШ N 9 

                                                    от 19 июля 2019 года № 78 

 

 

 

 

Дополнения в правила приема граждан 

на обучение по общеобразовательным программам начального общего и  

основного общего образования  

в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа № 9 города Кандалакша Мурманской области» 

 

  

 

Дополнить раздел I.Общие положения пунктами 1.7, 1.8: 

1.7. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

право выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с 

учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы 

обучения, язык, языки образования, факультативные и элективные учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

1.8. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего и основного общего образования, выбор 

языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков 

республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных 

представителей) детей (образец заявления – приложение № 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Приложение № 1  

к Правилам приема граждан 

 

             

 Директору  МБОУ ООШ № 9 

           

 Директору  МБОУ ООШ № 9 

       Вишняускене И.П. 

       от __________________________________ 
                                            (фамилия, имя, отчество родителя  

       ____________________________________ 
      (законного представителя) 

        

Заявление  

 
Руководствуясь п.9 Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32, прошу принять 

_____________________________________________________________________________ 
                                       (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

прибывшего (прибывшую) из _________________________________________________________ 
                                 (указать область, город, школу,  для первоклассников – детский сад) 

на обучение по образовательной программе начального общего образования/основного общего 

образования в «_____» класс Вашей школы с «_____»______________20____года. 

Место рождения ребенка: _________________________________________________________ 

Адрес проживания ребенка:________________________________________________________ 

Адрес регистрации ребенка:_______________________________________________________ 

В соответствии  с  ч.6 ст.14 Федерального  закона  РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об  

образовании в  РФ», п.10.1 Порядка  приема  граждан  на  обучение  по  образовательным  

программам начального  общего, основного  общего и среднего  общего  образования, 

утвержденного  приказом  Минобрнауки РФ от  22.01.2014 № 32 (в  ред. приказа  

Минпросвещения  РФ от  17.01.2019 № 19), прошу организовать для моего 

ребенка__________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество  ребенка,  дата  рождения) 

обучение  по  имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

начального общего и основного общего образования на  _________________ языке,  а  также   

изучение ____________________ языка как  родного языка. 

 

Сведения о родителях (законных представителях):  

Мать: 

ФИО_________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства: ________________________________________________________ 

Место работы, должность_______________________________________________________ 

Телефоны: контактный______________________________ служебный _________________ 

 

Отец: 

ФИО_________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства: ________________________________________________________ 

Место работы, должность_______________________________________________________ 

Телефоны: контактный______________________________ служебный _________________ 
 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса, МБОУ ООШ № 9 ознакомлен (а).  

Регистрационный номер ______ 
(по журналу регистрации заявлений) 

 

Дата приема заявления_______________ 

 

Регистрационный номер _________ 
(по журналу регистрации заявлений) 

 

Дата регистрации_______________ 

 



Согласие на обработку персональных данных с целью формирования базы данных 

участников образовательного процесса прилагается. 

 

«_____»_____________________20_____г. мать  ________________________ 
                          (подпись) 

 

«_____»_____________________20_____г. отец  ________________________ 
                          (подпись) 

 

 


